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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 5 декабря 2014 года № 172‑ЗСО «Об областном бюджете на 2015 год и на плано‑

вый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 25 декабря 2014 года № 187‑ЗСО, 29 января 2015 года № 1‑ЗСО, 4 марта 
2015 года № 6‑ЗСО, 30 марта 2015 года № 22‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «69703107,1» заменить цифрами «70854792,9»;
б) в пункте 2 цифры «75742996,3» заменить цифрами «76894682,1»;
2) в абзаце втором пункта 1 части 1 статьи 6 цифры «11033148,5» заменить цифрами «10788806,7»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 7 цифры «19650073,0» заменить цифрами «19681661,8»;
4) в приложении 1:
а) строку 

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 17142362,5»

изложить в следующей редакции:

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 17757479,9»;

 
б) строку 

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 5107952,7»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 5626053,9»;

 
в) после строки 

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 5626053,9»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02046 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 5768,5»;

 
г) строку 

«2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 23228,3»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 87669,6»;

 
д) строку 

«2 02 02175 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за виноградниками 145,5»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02175 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за виноградниками 310,1»;
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е) строку 

«2 02 02177 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 26709,7»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02177 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 51574,5»;

 
ж) строку 

«2 02 02184 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 628941,2»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02184 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 992030,8»;

з) после строки 

«2 02 02193 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления 4509,2»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 02194 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства 9342,0

2 02 02195 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства 15311,3»;

 
и) после строки 

«2 02 02208 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 74669,5»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02215 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 35119,1»;

 
к) строку 

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 4053157,7»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, в том числе: 4048208,0»;

 
л) строку 

«2 02 03004 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 96817,3»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03004 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 97282,0»;

 
м) строку 

«2 02 03019 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 54144,1»

изложить в следующей редакции:

«2 02 03019 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 48729,7»;
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н) строку 
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1163968,7»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1265918,7»;

 
о) после строки 

«2 02 04017 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными препаратами, а также 
специализированными продуктами лечебного питания 114256,7»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 04023 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на дополнительную государственную поддержку 
(гранты) в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 78300,0»;

 
п) после строки 

«2 02 04042 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации 1568,0»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 04043 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 20000,0»;

 
р) после строки 

«2 02 04047 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения закрытых административно‑
территориальных образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, 
находящимися в ведении Федерального медико‑биологического 
агентства 1340,4»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 04052 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 2600,0

2 02 04053 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 1050,0»;

 
с) строки 

«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 69,5

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 69,5»

изложить в следующей редакции:

«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 85,4

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 85,4»;

 
т) строки 

«2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 97082,3

2 18 02000 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 92436,3
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2 18 02030 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 11986,9

2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 79177,7

2 18 02050 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 1271,7»

изложить в следующей редакции:

«2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 112978,2

2 18 02000 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 108332,2

2 18 02030 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 7584,5

2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 97244,7

2 18 02050 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 3503,0»;

 
у) строки 

«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑647861,7

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации ‑647861,7

Всего 16606785,5»

изложить в следующей редакции:

«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ‑127189,2

2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации ‑127189,2

Всего 17758471,3»;
 

5) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» 

Ведомственная структура расходов областного бюджета  
на 2015 год 

(тыс. рублей) 

Наименование Ко
д

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 162749,4
Общегосударственные вопросы 001 01 157157,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 157157,0
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1 2 3 4 5 6 7
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 001 01 03 5900000 1194,3
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникаци онных технологий» 001 01 03 5920000 1194,3
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 001 01 03 5928630 1194,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 5928630 200 1194,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 5928630 240 1194,3
Выполнение функций органами государственной власти 001 01 03 9100000 155962,7
Обеспечение деятельности представительного органа власти 001 01 03 9110000 155962,7
Расходы на обеспечение деятельности Председателя 
Саратовской областной Думы 001 01 03 9110110 3410,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110110 100 3410,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110110 120 3410,2
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Саратовской 
областной Думы 001 01 03 9110120 15892,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110120 100 15892,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110120 120 15892,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 03 9110220 134500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110220 100 116183,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110220 120 116183,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 9110220 200 18316,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9110220 240 18316,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 001 01 03 9110610 972,5
Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 9110610 800 972,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 9110610 850 972,5
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации 001 01 03 9115142 1187,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9115142 100 937,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9115142 120 937,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 9115142 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9115142 240 250,0
Образование 001 07 192,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 001 07 05 192,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 001 07 05 9900000 192,4
Внепрограммные мероприятия 001 07 05 9930000 192,4
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 001 07 05 99308Г0 192,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 05 99308Г0 200 192,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 99308Г0 240 192,4
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Социальная политика 001 10 5400,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 5400,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 001 10 03 9700000 5400,0
Предоставление иных гарантий 001 10 03 9730000 5400,0
Денежные выплаты на расходы, связанные с обеспечением 
депутатской деятельности 001 10 03 9739310 5400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 9739310 300 5400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 001 10 03 9739310 320 5400,0
Управление делами Правительства Саратовской области 002 1077815,3
Общегосударственные вопросы 002 01 702972,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 4472,7
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 02 9100000 4472,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 02 9130000 4472,7
Расходы на обеспечение деятельности Губернатора области 002 01 02 9130200 4472,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 02 9130200 100 4472,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 02 9130200 120 4472,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 22191,5
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 03 9100000 22191,5
Обеспечение деятельности представительного органа власти 002 01 03 9110000 22191,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
и их помощников в избирательных округах 002 01 03 9115141 20862,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 03 9115141 100 6490,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 03 9115141 120 6490,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 9115141 200 14372,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 9115141 240 14372,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации 002 01 03 9115142 1328,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 03 9115142 100 1078,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 03 9115142 120 1078,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 9115142 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 9115142 240 250,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 187558,4
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 04 9100000 187558,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 04 9130000 187558,4
Расходы на обеспечение деятельности Председателя 
Правительства области и его заместителей 002 01 04 9130210 21749,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 04 9130210 100 21749,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 9130210 120 21749,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 04 9130220 165801,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 04 9130220 100 161844,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 9130220 120 161844,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 04 9130220 200 3956,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 9130220 240 3956,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 002 01 04 9130610 7,1
Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 9130610 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 9130610 850 7,1
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 488749,6
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 002 01 13 5500000 43253,6
Подпрограмма «Архивы» 002 01 13 5580000 43143,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 01 13 5580410 43143,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 5580410 600 43143,8
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 5580410 610 43143,8
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие народов Саратовской области» 002 01 13 55И0000 109,8
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014–2020 годы)» 002 01 13 55И5236 59,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И5236 200 59,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И5236 240 59,8
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий, 
направленных на сохранение традиций и укрепление 
межнациональных отношений, совместно с национально‑
культурными автономиями и социально ориентированными 
некоммерческими организациями 002 01 13 55И6И20 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И20 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И20 240 35,0
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий 
на территории этнографического комплекса «Национальная 
деревня народов Саратовской области» 002 01 13 55И6И40 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И40 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И40 240 15,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма 
и противодействие незаконному обороту наркотических средств 
до 2020 года» 002 01 13 6500000 85,9
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Саратовской 
области» 002 01 13 6550000 85,9
Организация и проведение опроса общественного мнения для 
оценки уровня коррупции, выявления недостатков в областном 
законодательстве, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений, выявления коррупционных сфер деятельности, 
подготовка сводного отчета 002 01 13 655Г920 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 655Г920 200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 655Г920 240 85,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 002 01 13 6600000 166902,5
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области до 2017 года» 002 01 13 6610000 81,6
Сопровождение, модернизация и актуализация портала 
муниципальных образований Саратовской области 002 01 13 661Д040 40,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 661Д040 200 40,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 661Д040 240 40,8
Участие в обеспечении профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений 002 01 13 661Д060 40,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 661Д060 200 40,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 661Д060 240 40,8
Подпрограмма «Создание условий для реализации 
установленных полномочий (функций) управления делами 
Правительства области» 002 01 13 6620000 166820,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 01 13 6620410 155896,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 6620410 600 155896,0
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 6620410 610 155896,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 002 01 13 662Д130 10924,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 662Д130 200 10924,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 662Д130 240 10924,9
Обеспечение деятельности Общественной палаты Саратовской 
области 002 01 13 8900000 4009,0
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 01 13 8900420 3997,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 8900420 100 3158,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 8900420 110 3158,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 8900420 200 834,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 8900420 240 834,9
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 8900420 800 4,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 8900420 850 4,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 01 13 8900620 1,8
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 8900620 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 8900620 850 1,8
Обеспечение гарантий деятельности членов Общественной 
палаты Саратовской области 002 01 13 8909320 10,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 8909320 100 10,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 8909320 120 10,0
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 13 9100000 67516,2
Обеспечение деятельности иных государственных органов 002 01 13 9120000 14502,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 13 9120220 14502,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9120220 100 14412,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 9120220 120 14412,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9120220 200 90,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9120220 240 90,5
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Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 13 9130000 53013,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 13 9130220 53013,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9130220 100 52912,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 9130220 120 52912,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9130220 200 100,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9130220 240 100,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 01 13 9300000 178446,2
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 01 13 9300420 170450,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9300420 100 126125,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 9300420 110 126125,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 200 44094,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 240 44094,1
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9300420 800 230,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9300420 850 230,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 01 13 9300620 7996,2
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9300620 800 7996,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9300620 850 7996,2
Предоставление межбюджетных трансфертов 002 01 13 9600000 28411,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 002 01 13 9610000 28411,0
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по образованию 
и обеспечению деятельности административных комиссий, 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 002 01 13 9617160 10923,1
Межбюджетные трансферты 002 01 13 9617160 500 10923,1
Субвенции 002 01 13 9617160 530 10923,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по созданию 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 01 13 9617410 17487,9
Межбюджетные трансферты 002 01 13 9617410 500 17487,9
Субвенции 002 01 13 9617410 530 17487,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 01 13 9900000 125,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 01 13 9910000 95,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 01 13 9919420 95,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9919420 200 95,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9919420 240 95,2
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 002 01 13 9920000 30,0
Оплата судебных издержек 002 01 13 9920990 17,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9920990 800 17,0
Исполнение судебных актов 002 01 13 9920990 830 17,0
Расходы по исполнительным листам 002 01 13 9929410 13,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9929410 800 13,0
Исполнение судебных актов 002 01 13 9929410 830 13,0
Национальная оборона 002 02 2872,8
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Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 2872,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 02 04 9900000 2872,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 02 04 9910000 696,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 02 04 9919420 696,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 02 04 9919420 200 696,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 9919420 240 696,8
Внепрограммные мероприятия 002 02 04 9930000 2176,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 9930820 2176,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 200 2176,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 240 2176,0
Национальная экономика 002 04 362054,0
Общеэкономические вопросы 002 04 01 53200,0
Выполнение функций органами государственной власти 002 04 01 9100000 53200,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 04 01 9130000 53200,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 04 01 9130220 53200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 01 9130220 100 53137,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 04 01 9130220 120 53137,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 01 9130220 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 01 9130220 240 60,0
Иные бюджетные ассигнования 002 04 01 9130220 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 01 9130220 850 3,0
Топливно‑энергетический комплекс 002 04 02 2213,7
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 002 04 02 6300000 2213,7
Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 002 04 02 6310000 2213,7
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией 
населению твердого топлива 002 04 02 631Г300 2213,7
Иные бюджетные ассигнования 002 04 02 631Г300 800 2213,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 002 04 02 631Г300 810 2213,7
Связь и информатика 002 04 10 306640,3
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 002 04 10 5900000 58232,3
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 002 04 10 5910000 3280,7
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 002 04 10 5918610 2842,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5918610 200 2842,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5918610 240 2842,8
Развитие в органах исполнительной власти области единой 
системы электронного документооборота 002 04 10 5918620 437,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5918620 200 437,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5918620 240 437,9
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникаци онных технологий» 002 04 10 5920000 800,0
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Формирование и обеспечение функционирования 
информационно‑технологической инфраструктуры органов 
исполнительной власти области, государственных органов 
области 002 04 10 59286Б0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 59286Б0 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 59286Б0 240 800,0
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров» 002 04 10 5930000 54151,6
Создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 002 04 10 5935392 54151,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5935392 200 54151,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5935392 240 54151,6
Выполнение функций органами государственной власти 002 04 10 9100000 15934,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 04 10 9130000 15934,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 04 10 9130220 15934,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 10 9130220 100 15933,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 04 10 9130220 120 15933,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9130220 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9130220 240 1,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 04 10 9300000 220340,8
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 04 10 9300420 220224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 10 9300420 100 184107,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 04 10 9300420 110 184107,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 200 36117,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 240 36117,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 04 10 9300620 116,0
Иные бюджетные ассигнования 002 04 10 9300620 800 116,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 10 9300620 850 116,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 04 10 9900000 12132,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 04 10 9910000 11453,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 04 10 9919420 11453,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9919420 200 11453,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9919420 240 11453,5
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 002 04 10 9920000 679,4
Оплата судебных издержек 002 04 10 9920990 51,0
Иные бюджетные ассигнования 002 04 10 9920990 800 51,0
Исполнение судебных актов 002 04 10 9920990 830 51,0
Расходы по исполнительным листам 002 04 10 9929410 628,4
Иные бюджетные ассигнования 002 04 10 9929410 800 628,4
Исполнение судебных актов 002 04 10 9929410 830 628,4
Жилищно‑коммунальное хозяйство 002 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 002 05 05 500,0
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Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 002 05 05 6400000 500,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 002 05 05 6410000 500,0
Обеспечение функционирования региональной системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов на территории области 002 05 05 641Г740 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 05 05 641Г740 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 05 641Г740 240 500,0
Образование 002 07 828,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 828,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 07 05 9900000 828,7
Внепрограммные мероприятия 002 07 05 9930000 828,7
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета 002 07 05 9930830 356,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 07 05 9930830 200 356,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 07 05 9930830 240 356,1
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 002 07 05 99308Г0 472,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 07 05 99308Г0 200 472,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 07 05 99308Г0 240 472,6
Культура, кинематография 002 08 3472,5
Культура 002 08 01 3472,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 08 01 9300000 3472,5
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 08 01 9300420 3334,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 08 01 9300420 100 2534,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 08 01 9300420 110 2534,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 08 01 9300420 200 797,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 9300420 240 797,5
Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 9300420 800 2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 08 01 9300420 850 2,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 08 01 9300620 137,6
Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 9300620 800 137,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 08 01 9300620 850 137,6
Здравоохранение 002 09 4495,1
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 3549,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 002 09 01 5000000 3549,0
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 002 09 01 5090000 3549,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 09 01 5090410 3549,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 09 01 5090410 600 3549,0
Субсидии бюджетным учреждениям 002 09 01 5090410 610 3549,0
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09 946,1
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 002 09 09 5200000 102,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 002 09 09 5230000 102,0
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Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 002 09 09 52321А0 102,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 09 09 52321А0 600 102,0
Субсидии бюджетным учреждениям 002 09 09 52321А0 610 102,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 09 09 9900000 844,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 09 09 9910000 798,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 09 09 9919420 798,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 09 09 9919420 600 798,2
Субсидии бюджетным учреждениям 002 09 09 9919420 610 798,2
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 002 09 09 9920000 45,9
Расходы по исполнительным листам 002 09 09 9929410 45,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 09 09 9929410 600 45,9
Субсидии бюджетным учреждениям 002 09 09 9929410 610 45,9
Социальная политика 002 10 620,0
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 620,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 002 10 06 5200000 620,0
Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Саратовской области» 002 10 06 5250000 620,0
Возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией 
общественно полезных (социальных) проектов 002 10 06 5252240 620,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 10 06 5252240 600 620,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 10 06 5252240 630 620,0
Министерство финансов Саратовской области 005 6417188,5
Общегосударственные вопросы 005 01 396369,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора 005 01 06 130791,7
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 005 01 06 5900000 24928,5
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникаци онных технологий» 005 01 06 5920000 24928,5
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 005 01 06 5928630 569,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 5928630 200 569,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 5928630 240 569,5
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных 
систем 005 01 06 5928670 24359,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 5928670 200 24359,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 5928670 240 24359,0
Выполнение функций органами государственной власти 005 01 06 9100000 87893,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 005 01 06 9130000 87893,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 005 01 06 9130220 87868,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 005 01 06 9130220 100 69436,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 005 01 06 9130220 120 69436,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 200 18392,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 240 18392,4
Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 9130220 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 9130220 850 40,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 005 01 06 9130610 24,8
Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 9130610 800 24,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 9130610 850 24,8
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 01 06 9600000 17969,8
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 01 06 9610000 17969,8
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления области отдельных государственных полномочий 
по санкционированию финансовыми органами муниципальных 
образований Саратовской области кассовых выплат получателям 
средств областного бюджета, областным государственным 
автономным и бюджетным учреждениям, расположенным 
на территориях муниципальных образований области 005 01 06 9617110 17969,8
Межбюджетные трансферты 005 01 06 9617110 500 17969,8
Субвенции 005 01 06 9617110 530 17969,8
Резервные фонды 005 01 11 54400,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 01 11 9900000 54400,0
Средства резервных фондов 005 01 11 9940000 54400,0
Средства резервного фонда Правительства Саратовской области 005 01 11 9940880 54400,0
Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9940880 800 54400,0
Резервные средства 005 01 11 9940880 870 54400,0
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 211177,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 01 13 9900000 211177,6
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 005 01 13 9920000 150000,0
Расходы по исполнительным листам 005 01 13 9929410 150000,0
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 9929410 800 150000,0
Исполнение судебных актов 005 01 13 9929410 830 150000,0
Внепрограммные мероприятия 005 01 13 9930000 61177,6
Средства для обеспечения дополнительных расходных 
обязательств 005 01 13 99308Б0 61177,6
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 99308Б0 800 61177,6
Специальные расходы 005 01 13 99308Б0 880 61177,6
Национальная оборона 005 02 42235,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 42235,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 005 02 03 9000000 42235,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета 005 02 03 9020000 42235,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 9025118 42235,5
Межбюджетные трансферты 005 02 03 9025118 500 42235,5
Субвенции 005 02 03 9025118 530 42235,5
Образование 005 07 280,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 005 07 05 280,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 07 05 9900000 280,6
Внепрограммные мероприятия 005 07 05 9930000 280,6
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 005 07 05 99308Г0 280,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 07 05 99308Г0 200 280,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 05 99308Г0 240 280,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 3257963,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 3257963,2
Обслуживание долговых обязательств 005 13 01 9500000 3257963,2
Процентные платежи по государственному долгу области 005 13 01 9500971 3209164,2
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500971 700 3209164,2
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500971 720 3209164,2
Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), за счет средств областного дорожного 
фонда 005 13 01 9500972 44430,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500972 700 44430,1
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500972 720 44430,1
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
из федерального бюджета на мероприятия по обеспечению 
ликвидации последствий засухи 005 13 01 9500973 4368,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500973 700 4368,9
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500973 720 4368,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 2720339,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 2215171,5
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 01 9600000 2215171,5
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 01 9610000 2215171,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
области 005 14 01 9617010 32477,0
Межбюджетные трансферты 005 14 01 9617010 500 32477,0
Дотации 005 14 01 9617010 510 32477,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) области 005 14 01 9617020 2182694,5
Межбюджетные трансферты 005 14 01 9617020 500 2182694,5
Дотации 005 14 01 9617020 510 2182694,5
Иные дотации 005 14 02 422191,2
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 02 9600000 422191,2
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 02 9610000 422191,2
Дотации, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно‑территориальных 
образований 005 14 02 9615010 139056,0
Межбюджетные трансферты 005 14 02 9615010 500 139056,0
Дотации 005 14 02 9615010 510 139056,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 005 14 02 9617030 283135,2
Межбюджетные трансферты 005 14 02 9617030 500 283135,2
Дотации 005 14 02 9617030 510 283135,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 82977,2
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 03 9600000 82977,2
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 03 9610000 82977,2
Переселение граждан из закрытых административно‑
территориальных образований 005 14 03 9615159 20954,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 9615159 500 20954,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 9615159 540 20954,0
Субвенция на исполнение государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям 005 14 03 9617290 62023,2
Межбюджетные трансферты 005 14 03 9617290 500 62023,2
Субвенции 005 14 03 9617290 530 62023,2
Министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области 007 109456,4
Общегосударственные вопросы 007 01 80158,1
Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 80158,1
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Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 007 01 13 5800000 1600,0
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное 
управление социально‑экономическим развитием региона» 007 01 13 5810000 1600,0
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти 
области 007 01 13 5818260 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 5818260 200 1600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 5818260 240 1600,0
Выполнение функций органами государственной власти 007 01 13 9100000 78558,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 007 01 13 9130000 78558,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 007 01 13 9130220 78509,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 007 01 13 9130220 100 76562,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 007 01 13 9130220 120 76562,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 9130220 200 1947,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9130220 240 1947,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 007 01 13 9130610 48,5
Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9130610 800 48,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9130610 850 48,5
Национальная экономика 007 04 29249,4
Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 29249,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 007 04 12 5800000 29249,4
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 007 04 12 5830000 29249,4
Субсидия на обеспечение деятельности муниципальных бизнес‑
инкубаторов 007 04 12 5837550 4860,0
Межбюджетные трансферты 007 04 12 5837550 500 4860,0
Субсидии 007 04 12 5837550 520 4860,0
Возмещение части процентной ставки по банковским кредитам 
на приобретение (создание) основных средств, заключенным 
субъектами малого и среднего предпринимательства области 007 04 12 5838440 1882,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838440 800 1882,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838440 810 1882,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 
творчества 007 04 12 5838470 250,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838470 800 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838470 810 250,0
Взнос в уставный капитал ОАО «Гарантийный фонд для 
субъектов малого предпринимательства Саратовской области» 007 04 12 5838480 1500,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 007 04 12 5838480 400 1500,0
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 007 04 12 5838480 450 1500,0
Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Фонд 
микрокредитования субъектов малого предпринимательства 
в Саратовской области» 007 04 12 5838500 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 007 04 12 5838500 600 1500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 007 04 12 5838500 630 1500,0
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Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 
с оказанием областным бизнес‑инкубатором услуг субъектам 
малого предпринимательства 007 04 12 5838510 8557,4
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838510 800 8557,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838510 810 8557,4
Проведение ежегодного областного конкурса среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства «Предприниматель 
Саратовской губернии» 007 04 12 5838570 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 5838570 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 5838570 240 200,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание 
и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства – частных промышленных 
парков 007 04 12 58386А0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58386А0 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 58386А0 810 10000,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание 
и (или) развитие Регионального интегрированного центра 007 04 12 58386В0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58386В0 800 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 58386В0 810 500,0
Образование 007 07 48,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 007 07 05 48,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 007 07 05 9900000 48,9
Внепрограммные мероприятия 007 07 05 9930000 48,9
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 007 07 05 99308Г0 48,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 07 05 99308Г0 200 48,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 07 05 99308Г0 240 48,9
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 311905,4
Национальная экономика 008 04 311895,7
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 289119,6
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 008 04 05 6100000 289119,6
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства на 2014–
2020 годы» 008 04 05 6120000 562,0
Проведение противоэпизоотических мероприятий 008 04 05 612Б230 562,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 200 562,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 240 562,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 008 04 05 6170000 288557,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 008 04 05 6170410 288557,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 008 04 05 6170410 600 288557,6
Субсидии бюджетным учреждениям 008 04 05 6170410 610 288557,6
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 22776,1
Выполнение функций органами государственной власти 008 04 12 9100000 22776,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 008 04 12 9130000 22776,1
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Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 008 04 12 9130220 22776,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 008 04 12 9130220 100 22206,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 008 04 12 9130220 120 22206,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 12 9130220 200 566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 12 9130220 240 566,2
Иные бюджетные ассигнования 008 04 12 9130220 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 04 12 9130220 850 3,0
Образование 008 07 9,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 008 07 05 9,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 008 07 05 9900000 9,7
Внепрограммные мероприятия 008 07 05 9930000 9,7
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 008 07 05 99308Г0 9,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 07 05 99308Г0 200 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 07 05 99308Г0 240 9,7
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 2822013,4
Общегосударственные вопросы 009 01 11562,7
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 11562,7
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 01 13 6100000 11557,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 01 13 6170000 11557,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 009 01 13 6170410 11557,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 01 13 6170410 600 11557,4
Субсидии бюджетным учреждениям 009 01 13 6170410 610 11557,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 01 13 9900000 5,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 01 13 9910000 5,3
Оплата судебных издержек 009 01 13 9910990 5,3
Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 9910990 800 5,3
Исполнение судебных актов 009 01 13 9910990 830 5,3
Национальная экономика 009 04 2702462,3
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2651619,3
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 04 05 6100000 2637267,9
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства на 2014–
2020 годы» 009 04 05 6110000 1977745,3
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 009 04 05 6115031 74819,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115031 800 74819,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115031 810 74819,5
Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 009 04 05 6115032 310,1
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115032 800 310,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115032 810 310,1
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Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей 009 04 05 6115033 3720,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115033 800 3720,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115033 810 3720,7
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 009 04 05 6115034 51574,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115034 800 51574,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115034 810 51574,5
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 009 04 05 6115038 501086,1
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115038 800 501086,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115038 810 501086,1
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства 009 04 05 6115039 220107,1
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115039 800 220107,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115039 810 220107,1
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 009 04 05 6115041 992030,8
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115041 800 992030,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115041 810 992030,8
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян 009 04 05 611Б020 2629,1
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б020 800 2629,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б020 810 2629,1
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 009 04 05 611Б030 2900,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б030 800 2900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б030 810 2900,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 009 04 05 611Б060 38373,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б060 800 38373,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б060 810 38373,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства 009 04 05 611Б070 23084,6
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б070 800 23084,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б070 810 23084,6
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 009 04 05 611Б100 66800,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б100 800 66800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа‑
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 04 05 611Б100 810 66800,0
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Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей 009 04 05 611Б580 300,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б580 800 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б580 810 300,0
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками 009 04 05 611Г140 9,8
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Г140 800 9,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Г140 810 9,8
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства на 2014–
2020 годы» 009 04 05 6120000 436711,6
Поддержка племенного животноводства 009 04 05 6125042 36847,6
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125042 800 36847,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125042 810 36847,6
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 009 04 05 6125043 19615,4
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125043 800 19615,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125043 810 19615,4
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз 009 04 05 6125044 14749,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125044 800 14749,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125044 810 14749,5
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 009 04 05 6125047 53587,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125047 800 53587,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125047 810 53587,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства 009 04 05 6125048 260871,9
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125048 800 260871,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125048 810 260871,9
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 009 04 05 6125050 4509,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125050 800 4509,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125050 810 4509,2
Поддержка экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства 009 04 05 6125051 9342,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125051 800 9342,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125051 810 9342,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства 009 04 05 6125052 15311,3
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125052 800 15311,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125052 810 15311,3
Субсидии на поддержку племенного животноводства 009 04 05 612Б130 2477,5
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Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б130 800 2477,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б130 810 2477,5
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 009 04 05 612Б140 4318,9
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б140 800 4318,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б140 810 4318,9
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз 009 04 05 612Б200 991,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б200 800 991,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б200 810 991,7
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 009 04 05 612Б270 2820,4
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б270 800 2820,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б270 810 2820,4
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 009 04 05 612Б280 8645,3
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б280 800 8645,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б280 810 8645,3
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства 009 04 05 612Б290 805,9
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б290 800 805,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б290 810 805,9
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 009 04 05 612Б300 304,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б300 800 304,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б300 810 304,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного 
скотоводства в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 612Б320 1514,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б320 800 1514,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б320 810 1514,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования 
на 2014–2020 годы» 009 04 05 6130000 147551,2
Поддержка начинающих фермеров 009 04 05 6135053 43292,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135053 800 43292,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135053 810 43292,0
Развитие семейных животноводческих ферм 009 04 05 6135054 31525,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135054 800 31525,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135054 810 31525,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 009 04 05 6135055 60591,1
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135055 800 60591,1
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135055 810 60591,1
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения 009 04 05 6135056 2739,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6135056 800 2739,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6135056 810 2739,0
Субсидии на поддержку начинающих фермеров 009 04 05 613Б370 2910,8
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б370 800 2910,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б370 810 2910,8
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 009 04 05 613Б380 2119,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б380 800 2119,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б380 810 2119,7
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования 009 04 05 613Б390 3189,4
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б390 800 3189,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б390 810 3189,4
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 009 04 05 613Б400 184,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б400 800 184,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б400 810 184,2
Субсидии на поддержку сельскохозяйственной и потребительской 
кооперации 009 04 05 613Б410 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б410 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б410 810 1000,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
научно‑инновационное развитие на 2014–2020 годы» 009 04 05 6140000 6115,9
Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций 009 04 05 614Б430 2976,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 05 614Б430 200 2976,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 05 614Б430 240 2976,3
Разработка приоритетных научных исследований 009 04 05 614Б440 648,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 05 614Б440 200 648,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 05 614Б440 240 648,6
Субсидии на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций агропромышленного 
комплекса независимо от организационно‑правовой формы, 
включая индивидуальных предпринимателей, достигших 
наивысших показателей в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции по результатам ежегодного 
областного конкурса в агропромышленном комплексе 009 04 05 614Д150 2491,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 614Д150 800 2491,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 614Д150 810 2491,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 04 05 6160000 35000,0
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Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, 
технического перевооружения мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве 
собственности или переданных в пользование в установленном 
порядке 009 04 05 616Б550 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 616Б550 800 20000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 616Б550 810 20000,0
Выполнение мероприятий по подаче воды 
на сельскохозяйственные нужды сельских поселений 009 04 05 616Б570 15000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 05 616Б570 200 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 05 616Б570 240 15000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 04 05 6170000 34143,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 009 04 05 6170410 34143,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 04 05 6170410 600 34143,9
Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 05 6170410 610 34143,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 04 05 9900000 14351,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 04 05 9910000 14351,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 009 04 05 9919420 14351,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 05 9919420 200 14351,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 05 9919420 240 14351,4
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 50843,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 009 04 12 5900000 857,2
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникаци онных технологий» 009 04 12 5920000 857,2
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 009 04 12 5928630 857,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 5928630 200 857,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 5928630 240 857,2
Выполнение функций органами государственной власти 009 04 12 9100000 48980,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 009 04 12 9130000 48980,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 009 04 12 9130220 48949,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 009 04 12 9130220 100 46607,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 009 04 12 9130220 120 46607,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 9130220 200 2341,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 9130220 240 2341,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 009 04 12 9130610 30,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 9130610 800 30,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 04 12 9130610 850 30,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 04 12 9900000 1005,5
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Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 04 12 9910000 1005,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 009 04 12 9919440 1005,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 9919440 200 1005,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 9919440 240 1005,5
Жилищно‑коммунальное хозяйство 009 05 60499,7
Коммунальное хозяйство 009 05 02 60499,7
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 05 02 6100000 40499,7
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 05 02 6150000 40499,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» 009 05 02 6155018 2499,7
Межбюджетные трансферты 009 05 02 6155018 500 2499,7
Субсидии 009 05 02 6155018 520 2499,7
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений 
области на комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры 009 05 02 6157540 38000,0
Межбюджетные трансферты 009 05 02 6157540 500 38000,0
Субсидии 009 05 02 6157540 520 38000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 05 02 9900000 20000,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 05 02 9910000 20000,0
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2013 году объемы работ 
по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 
в сельской местности 009 05 02 9917830 17885,3
Межбюджетные трансферты 009 05 02 9917830 500 17885,3
Иные межбюджетные трансферты 009 05 02 9917830 540 17885,3
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2014 году объемы 
работ по комплексному обустройству населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры 009 05 02 9917870 2114,7
Межбюджетные трансферты 009 05 02 9917870 500 2114,7
Иные межбюджетные трансферты 009 05 02 9917870 540 2114,7
Образование 009 07 19274,7
Общее образование 009 07 02 19214,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 07 02 6100000 19214,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 07 02 6150000 19214,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений 
области на комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры 009 07 02 6157540 19214,0
Межбюджетные трансферты 009 07 02 6157540 500 19214,0
Субсидии 009 07 02 6157540 520 19214,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 009 07 05 60,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 07 05 9900000 60,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 07 05 9910000 10,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 009 07 05 9919440 10,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 07 05 9919440 200 10,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 07 05 9919440 240 10,7
Внепрограммные мероприятия 009 07 05 9930000 50,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 009 07 05 99308Г0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 07 05 99308Г0 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 07 05 99308Г0 240 50,0
Здравоохранение 009 09 4000,0
Амбулаторная помощь 009 09 02 4000,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 09 02 6100000 4000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 09 02 6150000 4000,0
Развитие сети фельдшерско‑акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики в сельской местности 009 09 02 615Б510 4000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 009 09 02 615Б510 400 4000,0
Бюджетные инвестиции 009 09 02 615Б510 410 4000,0
Социальная политика 009 10 24214,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 24214,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 10 03 6100000 24214,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
научно‑инновационное развитие на 2014–2020 годы» 009 10 03 6140000 5000,0
Государственная поддержка кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса области 009 10 03 614Б460 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 614Б460 300 5000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 009 10 03 614Б460 310 5000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 10 03 6150000 19214,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 009 10 03 615Б490 19214,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 615Б490 300 19214,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 009 10 03 615Б490 320 19214,0
Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Саратовской области 010 25229,6
Общегосударственные вопросы 010 01 25084,4
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 25084,4
Выполнение функций органами государственной власти 010 01 13 9100000 25084,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 010 01 13 9130000 25084,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 010 01 13 9130220 25042,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 010 01 13 9130220 100 19219,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 010 01 13 9130220 120 19219,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 9130220 200 5822,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 01 13 9130220 240 5822,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 010 01 13 9130610 42,0
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9130610 800 42,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9130610 850 42,0
Образование 010 07 145,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 010 07 05 145,2
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Расходы по исполнению отдельных обязательств 010 07 05 9900000 145,2
Внепрограммные мероприятия 010 07 05 9930000 145,2
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 010 07 05 99308Г0 145,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 010 07 05 99308Г0 200 145,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 07 05 99308Г0 240 145,2
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 27550,8
Общегосударственные вопросы 013 01 27430,8
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 27430,8
Выполнение функций органами государственной власти 013 01 13 9100000 27356,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 013 01 13 9130000 27356,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 013 01 13 9130220 27355,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 013 01 13 9130220 100 26177,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 013 01 13 9130220 120 26177,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 200 1177,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 240 1177,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 013 01 13 9130610 1,0
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 9130610 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 9130610 850 1,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 013 01 13 9900000 74,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 013 01 13 9910000 42,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 013 01 13 9919440 42,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 9919440 200 42,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 9919440 240 42,1
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 013 01 13 9920000 32,0
Расходы по исполнительным листам 013 01 13 9929410 32,0
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 9929410 800 32,0
Исполнение судебных актов 013 01 13 9929410 830 32,0
Образование 013 07 120,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 013 07 05 120,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 013 07 05 9900000 120,0
Внепрограммные мероприятия 013 07 05 9930000 120,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 013 07 05 99308Г0 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 05 99308Г0 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 05 99308Г0 240 120,0
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 33830,2
Общегосударственные вопросы 015 01 33746,5
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 33746,5
Выполнение функций органами государственной власти 015 01 13 9100000 33533,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 015 01 13 9130000 33533,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 015 01 13 9130220 33501,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 015 01 13 9130220 100 31370,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 015 01 13 9130220 120 31370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9130220 200 2116,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9130220 240 2116,9
Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 9130220 800 14,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 9130220 850 14,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 015 01 13 9130610 31,9
Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 9130610 800 31,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 9130610 850 31,9
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 015 01 13 9400000 213,0
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 9400650 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9400650 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9400650 240 183,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности 015 01 13 9400660 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9400660 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9400660 240 30,0
Национальная экономика 015 04 38,2
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 38,2
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 015 04 12 9400000 38,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 9400670 38,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 12 9400670 200 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 04 12 9400670 240 38,2
Образование 015 07 45,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 015 07 05 45,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 015 07 05 9900000 45,5
Внепрограммные мероприятия 015 07 05 9930000 45,5
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 015 07 05 99308Г0 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 07 05 99308Г0 200 45,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 07 05 99308Г0 240 45,5
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской 
области 016 270010,9
Общегосударственные вопросы 016 01 129,0
Другие общегосударственные вопросы 016 01 13 129,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 016 01 13 9900000 129,0
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 016 01 13 9920000 129,0
Расходы по исполнительным листам 016 01 13 9929410 129,0
Иные бюджетные ассигнования 016 01 13 9929410 800 129,0
Исполнение судебных актов 016 01 13 9929410 830 129,0
Национальная экономика 016 04 223698,5
Водное хозяйство 016 04 06 48729,7
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 04 06 6200000 48729,7
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы 016 04 06 6210000 48729,7
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Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений 016 04 06 6215128 48729,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 06 6215128 200 48729,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 06 6215128 240 48729,7
Лесное хозяйство 016 04 07 174968,8
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 04 07 6200000 86836,2
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2014–2020 годы 016 04 07 6230000 86836,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 016 04 07 6230410 18546,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 04 07 6230410 600 18546,9
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6230410 610 10114,8
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6230410 620 8432,1
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 016 04 07 6235129 68289,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 6235129 200 9245,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 6235129 240 9245,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 04 07 6235129 600 59043,8
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6235129 610 10700,0
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6235129 620 48343,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 016 04 07 9000000 86382,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета в части 
обеспечения деятельности органа исполнительной власти 
области 016 04 07 9030000 31370,8
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 016 04 07 9035129 31370,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 9035129 100 28533,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 04 07 9035129 120 28533,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 9035129 200 2837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9035129 240 2837,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета в части 
обеспечения деятельности областных государственных казенных 
учреждений 016 04 07 9040000 55012,1
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 016 04 07 9045129 55012,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 9045129 100 46401,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 016 04 07 9045129 110 46401,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 9045129 200 8570,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9045129 240 8570,6
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9045129 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9045129 850 40,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 016 04 07 9300000 246,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 016 04 07 9300620 246,0
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Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9300620 800 246,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9300620 850 246,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 016 04 07 9900000 1503,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 016 04 07 9910000 1503,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 016 04 07 9919420 1503,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 9919420 200 1503,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9919420 240 1503,7
Охрана окружающей среды 016 06 46165,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 016 06 03 7625,9
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 06 03 6200000 7625,9
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы 016 06 03 6210000 7625,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 016 06 03 6210410 7540,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 06 03 6210410 600 7540,9
Субсидии бюджетным учреждениям 016 06 03 6210410 610 7540,9
Ведение Красной книги Саратовской области (выявление 
новых редких видов и регистрация новых мест обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской 
области) 016 06 03 621Б660 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 03 621Б660 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621Б660 240 15,0
Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране 
окружающей среды Саратовской области» 016 06 03 621Б670 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 03 621Б670 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621Б670 240 70,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 016 06 05 38539,5
Выполнение функций органами государственной власти 016 06 05 9100000 38539,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 016 06 05 9130000 38539,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 016 06 05 9130220 38462,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 06 05 9130220 100 35742,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 06 05 9130220 120 35742,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 200 2712,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 240 2712,5
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130220 800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130220 850 8,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 016 06 05 9130610 76,9
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130610 800 76,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130610 850 76,9
Образование 016 07 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 016 07 05 18,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 016 07 05 9900000 18,0
Внепрограммные мероприятия 016 07 05 9930000 18,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 016 07 05 99308Г0 18,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 07 05 99308Г0 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 07 05 99308Г0 240 18,0
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 227097,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 219869,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 122705,4
Государственная программа Саратовской области 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» 017 03 09 6400000 2596,3
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 017 03 09 6410000 2596,3
Реконструкция и эксплуатационно‑техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской 
области о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 017 03 09 641Г600 2596,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 641Г600 200 2596,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 641Г600 240 2596,3
Выполнение функций органами государственной власти 017 03 09 9100000 4190,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 017 03 09 9130000 4190,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 017 03 09 9130220 4190,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 09 9130220 100 4108,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 017 03 09 9130220 120 4108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9130220 200 82,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9130220 240 82,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 03 09 9300000 115747,8
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 03 09 9300420 114781,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 09 9300420 100 106615,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 03 09 9300420 110 106615,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 200 8166,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 240 8166,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 03 09 9300620 966,1
Иные бюджетные ассигнования 017 03 09 9300620 800 966,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 03 09 9300620 850 966,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 017 03 09 9900000 170,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 017 03 09 9910000 160,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности областных казенных учреждений 017 03 09 9919450 160,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9919450 200 160,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9919450 240 160,9
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 017 03 09 9920000 10,0
Расходы по исполнительным листам 017 03 09 9929410 10,0
Иные бюджетные ассигнования 017 03 09 9929410 800 10,0
Исполнение судебных актов 017 03 09 9929410 830 10,0
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Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 97164,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 03 10 9300000 96356,3
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 03 10 9300420 95246,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 10 9300420 100 92659,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 03 10 9300420 110 92659,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 10 9300420 200 2587,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 10 9300420 240 2587,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 03 10 9300620 1109,4
Иные бюджетные ассигнования 017 03 10 9300620 800 1109,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 03 10 9300620 850 1109,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 017 03 10 9900000 808,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 017 03 10 9910000 808,2
Оплата судебных издержек 017 03 10 9910990 40,5
Иные бюджетные ассигнования 017 03 10 9910990 800 40,5
Исполнение судебных актов 017 03 10 9910990 830 40,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности областных казенных учреждений 017 03 10 9919450 767,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 10 9919450 200 767,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 10 9919450 240 767,7
Образование 017 07 7227,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 7227,8
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 07 05 9300000 7227,8
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 07 05 9300420 7218,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 07 05 9300420 100 6282,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 05 9300420 110 6282,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 07 05 9300420 200 936,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 07 05 9300420 240 936,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 07 05 9300620 9,5
Иные бюджетные ассигнования 017 07 05 9300620 800 9,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 05 9300620 850 9,5
Министерство образования Саратовской области 018 20097396,7
Общегосударственные вопросы 018 01 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 018 01 13 5000,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 018 01 13 5200000 5000,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 018 01 13 5210000 5000,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально‑бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 018 01 13 5215224 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 01 13 5215224 600 5000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 01 13 5215224 610 4894,1
Субсидии автономным учреждениям 018 01 13 5215224 620 105,9
Образование 018 07 19017340,2
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Дошкольное образование 018 07 01 4404243,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 01 5100000 250126,9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 07 01 5110000 250126,9
Развитие сети дошкольных образовательных организаций 018 07 01 5111330 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5111330 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5111330 240 1500,0
Модернизация региональных систем дошкольного образования 018 07 01 5115059 185620,6
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5115059 500 185620,6
Субсидии 018 07 01 5115059 520 185620,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области на строительство, реконструкцию, капитальный 
и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных 
организаций, приобретение оборудования для оснащения 
дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях 018 07 01 5117580 63006,3
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5117580 500 63006,3
Субсидии 018 07 01 5117580 520 63006,3
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 01 9600000 4154116,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 01 9610000 4154116,4
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 018 07 01 9617220 266,9
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617220 500 266,9
Субвенции 018 07 01 9617220 530 266,9
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 018 07 01 9617370 4058719,7
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617370 500 4058719,7
Субвенции 018 07 01 9617370 530 4058719,7
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 018 07 01 9617380 26686,0
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617380 500 26686,0
Субвенции 018 07 01 9617380 530 26686,0
Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр 
и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 07 01 9617390 68443,8
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617390 500 68443,8
Субвенции 018 07 01 9617390 530 68443,8
Общее образование 018 07 02 12171109,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 02 5100000 1306073,6
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 02 5120000 1129251,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 02 5120410 445969,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5120410 600 445969,4
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5120410 610 441969,4
Субсидии автономным учреждениям 018 07 02 5120410 620 4000,0
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 02 5120420 584870,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 02 5120420 100 460623,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 02 5120420 110 460623,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5120420 200 123933,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5120420 240 123933,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 07 02 5120420 300 292,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 07 02 5120420 320 292,2
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 5120420 800 20,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 5120420 850 20,1
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 02 5120620 6536,8
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 5120620 800 6536,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 5120620 850 6536,8
Развитие кадрового потенциала системы общего 
и дополнительного образования детей 018 07 02 5121380 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121380 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121380 240 800,0
Формирование и развитие региональной системы оценки 
качества образования, в том числе поддержка и развитие 
инструментов оценки результатов обучения в системе общего 
образования 018 07 02 5121400 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121400 200 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121400 240 320,0
Обеспечение соответствия областных образовательных 
организаций требованиям федерального государственного 
стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям 
противопожарной и антитеррористической безопасности 018 07 02 51214Б0 7500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 51214Б0 200 7500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 51214Б0 240 7500,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств областного бюджета 018 07 02 51214Д0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 51214Д0 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 51214Д0 240 2000,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы 018 07 02 5125027 43135,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5125027 200 43135,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5125027 240 43135,8
Поощрение лучших учителей 018 07 02 5125088 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5125088 200 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5125088 240 3000,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 018 07 02 5125097 35119,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5125097 200 35119,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5125097 240 35119,1
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской 
области» 018 07 02 5130000 2786,1
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных 
детей 018 07 02 5131410 358,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131410 200 358,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131410 240 358,7
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Проведение регионального этапа всероссийских мероприятий 
с одаренными детьми 018 07 02 5131420 799,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5131420 600 799,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5131420 610 799,0
Организация областных мероприятий с одаренными детьми 018 07 02 5131430 641,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131430 200 641,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131430 240 641,3
Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях 018 07 02 5131440 849,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5131440 600 849,8
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5131440 610 849,8
Участие в проведении международных мероприятий 
с одаренными детьми 018 07 02 5131450 105,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5131450 600 105,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5131450 610 105,3
Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 018 07 02 5131480 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131480 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131480 240 32,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 07 02 5150000 174036,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 02 5150410 25064,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5150410 600 25064,6
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5150410 610 25064,6
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 02 5150420 140703,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 02 5150420 100 101465,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 02 5150420 110 101465,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5150420 200 39046,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5150420 240 39046,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 07 02 5150420 300 191,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 07 02 5150420 320 191,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 02 5150620 3774,5
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 5150620 800 3774,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 5150620 850 3774,5
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, и успешная социализация детей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи 018 07 02 5151670 85,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5151670 200 85,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151670 240 85,4
Создание условий для адаптации воспитанников 
государственных учреждений из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в обществе 018 07 02 5151680 4265,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 200 4265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 240 4265,0
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 018 07 02 5159180 143,3



2915Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5159180 600 143,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5159180 610 143,3
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 018 07 02 6300000 750,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 018 07 02 6320000 750,0
Мероприятия по повышению энергоэффективности 018 07 02 632Г310 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 632Г310 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 632Г310 240 750,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма 
и противодействие незаконному обороту наркотических средств 
до 2020 года» 018 07 02 6500000 4450,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Саратовской области» 018 07 02 6520000 4100,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 018 07 02 652Г840 4100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 652Г840 200 4100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 652Г840 240 4100,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 018 07 02 6530000 350,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 018 07 02 653Г860 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 653Г860 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 653Г860 240 350,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 02 9600000 10854972,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 02 9610000 10854972,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 018 07 02 9617190 62380,5
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617190 500 62380,5
Субвенции 018 07 02 9617190 530 62380,5
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 018 07 02 9617210 623,8
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617210 500 623,8
Субвенции 018 07 02 9617210 530 623,8
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и частичному 
финансированию расходов на присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 018 07 02 9617330 16111,6
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617330 500 16111,6
Субвенции 018 07 02 9617330 530 16111,6
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 018 07 02 9617340 10511651,8
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617340 500 10511651,8
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Субвенции 018 07 02 9617340 530 10511651,8
Субвенция на предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 018 07 02 9617400 264204,4
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617400 500 264204,4
Субвенции 018 07 02 9617400 530 264204,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 02 9900000 4863,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 02 9910000 4708,6
Оплата судебных издержек 018 07 02 9910990 111,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9910990 600 70,9
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9910990 610 70,9
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9910990 800 41,0
Исполнение судебных актов 018 07 02 9910990 830 41,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 018 07 02 9919420 4596,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 9919420 200 1470,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 9919420 240 1470,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9919420 600 3124,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9919420 610 3124,7
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9919420 800 1,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 9919420 850 1,7
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 018 07 02 9920000 154,9
Расходы по исполнительным листам 018 07 02 9929410 154,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 9929410 600 77,4
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 9929410 610 77,4
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 9929410 800 77,5
Исполнение судебных актов 018 07 02 9929410 830 77,5
Среднее профессиональное образование 018 07 04 2078161,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 04 5100000 2066588,0
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 07 04 5140000 1938478,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 04 5140410 1687218,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5140410 600 1687218,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5140410 610 612785,5
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5140410 620 1074433,2
Формирование современной структуры сети профессиональных 
образовательных организаций области, отражающей 
изменения в потребностях экономики и запросах населения 
и поддерживающей единое образовательное пространство, 
создание многофункциональных центров прикладных 
квалификаций 018 07 04 5141610 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141610 600 10000,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141610 620 10000,0
Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее 
инвестиционной привлекательности 018 07 04 5141630 10148,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141630 200 3148,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141630 240 3148,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141630 600 7000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5141630 610 2121,3
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141630 620 4878,7
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Реализация образовательных программ профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования 018 07 04 5141640 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141640 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141640 620 250,0
Создание комплексной системы профессиональной ориентации 
молодежи 018 07 04 5141650 1120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141650 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141650 240 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141650 600 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5141650 610 330,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141650 620 670,0
Формирование регионального сегмента независимой системы 
оценки качества профессионального образования 018 07 04 5141660 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5141660 600 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5141660 610 75,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5141660 620 225,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 018 07 04 5145026 23228,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5145026 600 23228,3
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5145026 620 23228,3
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 018 07 04 5149190 206212,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5149190 600 206212,1
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5149190 610 69244,6
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5149190 620 136967,5
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 07 04 5150000 128110,0
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 018 07 04 5159180 128110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5159180 600 128110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5159180 610 57616,1
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5159180 620 70493,9
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 018 07 04 5200000 741,1
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 018 07 04 5230000 741,1
Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 018 07 04 52321А0 741,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 52321А0 600 741,1
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 52321А0 620 741,1
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма 
и противодействие незаконному обороту наркотических средств 
до 2020 года» 018 07 04 6500000 1350,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Саратовской области» 018 07 04 6520000 1350,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 018 07 04 652Г840 1350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 652Г840 600 1350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 652Г840 610 1350,0
Реализация иных программ (за исключением государственных 
программ Саратовской области) 018 07 04 9200000 1568,0
Мероприятия, осуществляемые за счет субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из федерального 
бюджета в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы 018 07 04 9230000 1568,0
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Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации 018 07 04 9233893 1568,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9233893 600 1568,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9233893 610 368,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9233893 620 1200,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 04 9900000 7914,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 04 9910000 7914,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 018 07 04 9919420 7914,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 9919420 600 7914,8
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 9919420 610 758,9
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 9919420 620 7155,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 111555,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 05 5100000 104893,7
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 05 5120000 23830,9
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 018 07 05 5121360 951,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5121360 600 951,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5121360 620 951,0
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях 018 07 05 5121370 12910,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5121370 600 12910,4
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5121370 620 12910,4
Развитие кадрового потенциала системы общего 
и дополнительного образования детей 018 07 05 5121380 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5121380 600 750,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5121380 620 750,0
Развитие дополнительного и неформального образования 
и социализации детей 018 07 05 5121390 7000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5121390 600 7000,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5121390 620 7000,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 018 07 05 5125026 2219,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5125026 600 2219,5
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5125026 620 2219,5
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 07 05 5140000 73693,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 05 5140410 73693,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5140410 600 73693,3
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5140410 620 73693,3
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 07 05 5150000 2369,5
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, и успешная социализация детей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи 018 07 05 5151670 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5151670 600 150,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5151670 620 150,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 018 07 05 5155026 2219,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5155026 600 2219,5
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5155026 620 2219,5
Подпрограмма «Развитие финансовой грамотности населения 
области» 018 07 05 5170000 5000,0
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения 
области и защиты прав потребителей финансовых услуг 018 07 05 5171980 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5171980 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5171980 620 100,0
Создание потенциала в области повышения финансовой 
грамотности 018 07 05 5171990 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5171990 600 800,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5171990 620 800,0
Разработка и реализация образовательных программ 
и информационных кампаний по повышению финансовой 
грамотности 018 07 05 5171991 3900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5171991 600 3900,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5171991 620 3900,0
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых 
услуг 018 07 05 5171992 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5171992 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5171992 620 200,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 05 9900000 6661,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 05 9910000 6611,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 018 07 05 9919420 6611,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 9919420 600 6611,5
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 9919420 620 6611,5
Внепрограммные мероприятия 018 07 05 9930000 50,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 018 07 05 99308Г0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 05 99308Г0 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 05 99308Г0 240 50,0
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 54720,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 07 5100000 1570,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 018 07 07 5160000 1570,0
Организация и проведение областных конкурсов в области 
гражданско‑патриотического и военно‑патриотического 
воспитания 018 07 07 5161740 1450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5161740 200 1450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5161740 240 1450,0
Организация и проведение курсов по переподготовке и (или) 
повышению квалификации преподавателей областных 
государственных образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
молодежи по основам военной службы 018 07 07 5161750 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5161750 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5161750 240 120,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 018 07 07 5200000 53150,9
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 018 07 07 5230000 53150,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 07 5230410 19243,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 07 5230410 600 19243,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 5230410 610 10959,0
Субсидии автономным учреждениям 018 07 07 5230410 620 8284,0
Укрепление материально‑технической базы оздоровительных 
учреждений 018 07 07 5232151 4500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5232151 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5232151 240 3500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 07 5232151 600 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 5232151 610 1000,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 018 07 07 5232152 29407,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5232152 200 29407,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5232152 240 29407,9
Другие вопросы в области образования 018 07 09 197549,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 09 5100000 41348,8
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 09 5120000 41348,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 09 5120410 13038,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 09 5120410 600 13038,3
Субсидии автономным учреждениям 018 07 09 5120410 620 13038,3
Формирование и развитие региональной системы оценки 
качества образования, в том числе поддержка и развитие 
инструментов оценки результатов обучения в системе общего 
образования 018 07 09 5121400 28310,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 09 5121400 600 28310,5
Субсидии автономным учреждениям 018 07 09 5121400 620 28310,5
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 018 07 09 5900000 2500,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникаци онных технологий» 018 07 09 5920000 2500,0
Использование информационно‑коммуникаци онных технологий 
в образовании, науке и повышении квалификации 018 07 09 5928640 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5928640 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5928640 240 2500,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 018 07 09 9000000 19520,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 018 07 09 9010000 19520,7
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
образования 018 07 09 90159Г0 19520,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 90159Г0 100 16407,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 018 07 09 90159Г0 120 16407,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 90159Г0 200 3113,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 90159Г0 240 3113,4
Выполнение функций органами государственной власти 018 07 09 9100000 42710,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 018 07 09 9130000 42710,4
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Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 018 07 09 9130220 37742,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 9130220 100 36105,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 018 07 09 9130220 120 36105,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130220 200 1637,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130220 240 1637,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 9130240 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130240 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130240 240 210,0
Осуществление мероприятий по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, лицензированию 
и государственной аккредитации образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Саратовской области, за счет средств областного 
бюджета 018 07 09 9130250 4685,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130250 200 4685,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130250 240 4685,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 018 07 09 9130610 72,5
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9130610 800 72,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9130610 850 72,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 09 9300000 36139,4
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 09 9300420 36105,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 9300420 100 29427,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 09 9300420 110 29427,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9300420 200 6678,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9300420 240 6678,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 09 9300620 33,9
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9300620 800 33,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9300620 850 33,9
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 09 9600000 44088,7
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 09 9610000 44088,7
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 9617180 44088,7
Межбюджетные трансферты 018 07 09 9617180 500 44088,7
Субвенции 018 07 09 9617180 530 44088,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 09 9900000 11241,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 018 07 09 9910000 11205,2
Оплата судебных издержек 018 07 09 9910990 39,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 09 9910990 600 9,5
Субсидии автономным учреждениям 018 07 09 9910990 620 9,5
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9910990 800 29,9
Исполнение судебных актов 018 07 09 9910990 830 29,9
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Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 018 07 09 9919420 11165,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9919420 200 10960,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9919420 240 10960,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 09 9919420 600 205,7
Субсидии автономным учреждениям 018 07 09 9919420 620 205,7
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 018 07 09 9920000 36,5
Расходы по исполнительным листам 018 07 09 9929410 36,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 09 9929410 600 12,4
Субсидии автономным учреждениям 018 07 09 9929410 620 12,4
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9929410 800 24,1
Исполнение судебных актов 018 07 09 9929410 830 24,1
Социальная политика 018 10 1075056,5
Социальное обеспечение населения 018 10 03 10580,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 10 03 5100000 10580,7
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 10 03 5140000 5000,0
Единовременное денежное пособие выпускникам 
профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, 
прибывшим на работу в образовательные организации, 
расположенные в сельской местности 018 10 03 5149120 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 03 5149120 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 10 03 5149120 320 5000,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 10 03 5150000 5580,7
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими 
среднего общего образования, но не более чем до достижения 
возраста 19 лет 018 10 03 5159110 5580,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 03 5159110 300 5580,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 03 5159110 310 5580,7
Охрана семьи и детства 018 10 04 1064475,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 10 04 5100000 729080,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 10 04 5110000 4912,9
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному 
из родителей (законных представителей) ребенка‑инвалида, 
воспитание и обучение которого по общеобразовательной 
программе дошкольного образования осуществляется на дому 018 10 04 5119130 4912,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 5119130 300 4912,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 10 04 5119130 320 4912,9
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 10 04 5150000 724167,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 018 10 04 5150850 33,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 10 04 5150850 200 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 10 04 5150850 240 33,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 5155260 15121,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 5155260 300 15121,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 5155260 310 15121,4
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 5159140 1423,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 5159140 300 1423,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 5159140 310 1423,8
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Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5159150 102687,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 5159150 300 102687,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 5159150 310 102687,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5159160 70712,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 5159160 300 70712,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 10 04 5159160 320 70712,5
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 5159170 534189,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 5159170 300 534189,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 5159170 310 534189,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 018 10 04 5200000 2500,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 018 10 04 5230000 2500,0
Проведение социально значимых мероприятий 018 10 04 5232130 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 10 04 5232130 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 10 04 5232130 240 2500,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 10 04 9600000 332895,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 10 04 9610000 332895,0
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 9617200 13773,8
Межбюджетные трансферты 018 10 04 9617200 500 13773,8
Субвенции 018 10 04 9617200 530 13773,8
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 9617350 319121,2
Межбюджетные трансферты 018 10 04 9617350 500 319121,2
Субвенции 018 10 04 9617350 530 319121,2
Министерство культуры Саратовской области 019 1309173,6
Образование 019 07 274713,6
Среднее профессиональное образование 019 07 04 261820,6
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 07 04 5500000 261820,6
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 019 07 04 5550000 261820,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 07 04 5550410 248780,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5550410 600 248780,6
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5550410 610 248780,6
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 019 07 04 5559180 2740,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5559180 600 2740,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5559180 610 2740,1
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 019 07 04 5559190 10299,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5559190 600 10299,9
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5559190 610 10299,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 12233,0
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 07 05 5500000 12203,0
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 019 07 05 5550000 12203,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 07 05 5550410 12203,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 05 5550410 600 12203,0
Субсидии автономным учреждениям 019 07 05 5550410 620 12203,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 07 05 9900000 30,0
Внепрограммные мероприятия 019 07 05 9930000 30,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 019 07 05 99308Г0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 07 05 99308Г0 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 07 05 99308Г0 240 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 660,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 019 07 07 5200000 660,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 019 07 07 5230000 660,0
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 019 07 07 5232150 660,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 07 5232150 600 660,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 07 5232150 610 210,0
Субсидии автономным учреждениям 019 07 07 5232150 620 450,0
Культура, кинематография 019 08 1034460,0
Культура 019 08 01 1003271,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 019 08 01 5200000 155,2
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 019 08 01 5230000 155,2
Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 019 08 01 52321А0 155,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 52321А0 600 155,2
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 52321А0 610 155,2
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 019 08 01 5400000 210,0
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых 
отношений» 019 08 01 5420000 210,0
Содействие внедрению механизмов управления 
профессиональными рисками в системы управления охраной 
труда в организациях и учреждениях 019 08 01 5424750 210,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5424750 600 210,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5424750 610 210,0
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 08 01 5500000 951749,6
Подпрограмма «Музеи» 019 08 01 5510000 87254,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5510410 87254,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5510410 600 87254,3
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5510410 610 68558,2
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5510410 620 18696,1
Подпрограмма «Театры» 019 08 01 5520000 457723,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5520410 379423,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5520410 600 379423,2
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5520410 620 379423,2
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 019 08 01 5525150 78300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5525150 600 78300,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5525150 620 78300,0
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 019 08 01 5530000 125112,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5530410 125112,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5530410 600 125112,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5530410 620 125112,0
Подпрограмма «Библиотеки» 019 08 01 5540000 102575,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5540410 101720,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5540410 600 101720,2
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5540410 610 101720,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт‑Петербурга 019 08 01 5545144 855,0
Межбюджетные трансферты 019 08 01 5545144 500 855,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 5545144 540 855,0
Подпрограмма «Культурно‑досуговые учреждения» 019 08 01 5560000 109923,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5560410 109923,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5560410 600 109923,3
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5560410 620 109923,3
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение 
и популяризация объектов культурного наследия» 019 08 01 5570000 10010,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5570410 10010,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5570410 600 10010,7
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5570410 620 10010,7
Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 
культуры» 019 08 01 5590000 5500,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5590410 1600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5590410 600 1600,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5590410 620 1600,0
Присуждение стипендий и других денежных поощрений 
творчески одаренным детям и преподавателям, работающим 
с одаренными детьми 019 08 01 5596810 3900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 5596810 300 3900,0
Иные выплаты населению 019 08 01 5596810 360 3900,0
Подпрограмма «Укрепление материально‑технической базы 
учреждений в сфере культуры» 019 08 01 55Б0000 29000,9
Укрепление материально‑технической базы 019 08 01 55Б6910 29000,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Б6910 600 29000,9
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Б6910 610 2500,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Б6910 620 26500,9
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы 
культуры» 019 08 01 55Г0000 8650,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 55Г0410 2471,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Г0410 600 2471,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Г0410 610 800,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Г0410 620 1671,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры 019 08 01 55Г5147 2600,0
Межбюджетные трансферты 019 08 01 55Г5147 500 2600,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 55Г5147 540 2600,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 019 08 01 55Г5148 1050,0
Межбюджетные трансферты 019 08 01 55Г5148 500 1050,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 55Г5148 540 1050,0
Присуждение стипендий и других денежных поощрений в сфере 
культуры 019 08 01 55Г6Б20 2529,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 55Г6Б20 300 2529,0
Премии и гранты 019 08 01 55Г6Б20 350 240,0
Иные выплаты населению 019 08 01 55Г6Б20 360 2289,0
Подпрограмма «Популяризация культурных традиций» 019 08 01 55Д0000 16000,0
Организация и проведение мероприятий 019 08 01 55Д6Г10 16000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 55Д6Г10 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 55Д6Г10 240 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Д6Г10 600 14500,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Д6Г10 620 14500,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 019 08 01 5900000 2000,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникаци онных технологий» 019 08 01 5920000 2000,0
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 019 08 01 5928630 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5928630 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5928630 240 100,0
Использование информационно‑коммуникаци онных технологий 
в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения 019 08 01 5928660 1900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5928660 600 1900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5928660 610 1900,0
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 019 08 01 6300000 2500,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 019 08 01 6320000 2500,0
Мероприятия по повышению энергоэффективности 019 08 01 632Г310 2500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 632Г310 600 2500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 632Г310 610 900,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 632Г310 620 1600,0
Государственная программа Саратовской области 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» 019 08 01 6400000 4215,1
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 019 08 01 6420000 4215,1
Обеспечение пожарной безопасности организаций области 019 08 01 642Г810 4215,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 642Г810 600 4215,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 642Г810 610 1815,1
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 642Г810 620 2400,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 08 01 9900000 42441,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 019 08 01 9910000 7041,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 019 08 01 9919420 7041,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 9919420 600 7041,3
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 9919420 610 5964,7
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 9919420 620 1076,6
Внепрограммные мероприятия 019 08 01 9930000 35400,0
Внепрограммные мероприятия по содействию деятельности 
в сфере культуры и искусства 019 08 01 99308И0 35400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 99308И0 600 35400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 019 08 01 99308И0 630 35400,0
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 31188,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 019 08 04 9000000 660,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 019 08 04 9010000 660,6
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 91 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия 019 08 04 9015950 660,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 019 08 04 9015950 100 660,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9015950 120 660,6
Выполнение функций органами государственной власти 019 08 04 9100000 30528,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 019 08 04 9130000 30528,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 019 08 04 9130220 30388,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 019 08 04 9130220 100 29248,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9130220 120 29248,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 04 9130220 200 1140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 04 9130220 240 1140,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 019 08 04 9130610 140,0
Иные бюджетные ассигнования 019 08 04 9130610 800 140,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 08 04 9130610 850 140,0
Министерство информации и печати Саратовской области 024 64681,8
Образование 024 07 30,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 024 07 05 30,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 07 05 9900000 30,0
Внепрограммные мероприятия 024 07 05 9930000 30,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 024 07 05 99308Г0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 07 05 99308Г0 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 07 05 99308Г0 240 30,0
Средства массовой информации 024 12 64651,8
Телевидение и радиовещание 024 12 01 8906,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 024 12 01 5900000 7787,0
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 01 5950000 7787,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 024 12 01 5950410 2787,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 01 5950410 600 2787,0
Субсидии автономным учреждениям 024 12 01 5950410 620 2787,0
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств 
массовой информации 024 12 01 5958720 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 024 12 01 5958720 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 01 5958720 810 5000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 12 01 9900000 1119,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 024 12 01 9910000 1119,0



2928 № 15 (апрель 2015)

1 2 3 4 5 6 7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 024 12 01 9919420 1119,0
Иные бюджетные ассигнования 024 12 01 9919420 800 1119,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 01 9919420 810 1119,0
Периодическая печать и издательства 024 12 02 36333,2
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 024 12 02 5900000 36333,2
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 02 5950000 36333,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 024 12 02 5950410 25627,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 02 5950410 600 25627,5
Субсидии автономным учреждениям 024 12 02 5950410 620 25627,5
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств 
массовой информации 024 12 02 5958720 9080,1
Иные бюджетные ассигнования 024 12 02 5958720 800 9080,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 02 5958720 810 9080,1
Издание социально значимой литературы 024 12 02 5958820 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958820 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958820 240 400,0
Издание Книги памяти Саратовской области 024 12 02 5958830 1225,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958830 200 1225,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958830 240 1225,6
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 19412,6
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 024 12 04 5900000 4151,8
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» 024 12 04 5950000 4151,8
Проведение творческих конкурсов авторских работ в сфере 
журналистики 024 12 04 5958740 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958740 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958740 240 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 12 04 5958740 300 150,0
Премии и гранты 024 12 04 5958740 350 150,0
Присуждение премии имени журналиста Александра Никитина 
для представителей средств массовой информации 024 12 04 5958750 52,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958750 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958750 240 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 12 04 5958750 300 50,0
Премии и гранты 024 12 04 5958750 350 50,0
Присуждение премии и стипендии Губернатора области в сфере 
журналистики 024 12 04 5958760 187,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958760 200 7,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958760 240 7,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 12 04 5958760 300 180,0
Премии и гранты 024 12 04 5958760 350 108,0
Иные выплаты населению 024 12 04 5958760 360 72,0
Проведение областного конкурса «Лучшие книги года» 024 12 04 5958840 153,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958840 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958840 240 22,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 12 04 5958840 300 131,0
Премии и гранты 024 12 04 5958840 350 131,0
Проведение конкурса для определения региональных телеканала 
и радиоканала, освещающих деятельность каждой политической 
партии, представленной в Саратовской областной Думе 024 12 04 5958850 3603,6
Иные бюджетные ассигнования 024 12 04 5958850 800 3603,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 04 5958850 810 3603,6
Выполнение функций органами государственной власти 024 12 04 9100000 15256,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 024 12 04 9130000 15256,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 024 12 04 9130220 15254,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 024 12 04 9130220 100 14698,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 024 12 04 9130220 120 14698,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 9130220 200 555,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 9130220 240 555,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 024 12 04 9130610 2,1
Иные бюджетные ассигнования 024 12 04 9130610 800 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 12 04 9130610 850 2,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 12 04 9900000 4,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 024 12 04 9910000 4,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 024 12 04 9919440 4,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 9919440 200 4,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 9919440 240 4,7
Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 026 728848,2
Национальная экономика 026 04 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 500,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 026 04 12 5600000 500,0
Подпрограмма «Туризм» 026 04 12 5620000 500,0
Создание благоприятных условий для развития туристической 
отрасли региона в рамках формирования муниципальных 
туристских кластеров 026 04 12 5628090 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 04 12 5628090 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 04 12 5628090 240 50,0
Рекламно‑информационная деятельность в сфере туризма, 
направленная на формирование единого туристического 
информационного пространства Саратовской области 026 04 12 5628100 450,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 026 04 12 5628100 100 32,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 026 04 12 5628100 120 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 04 12 5628100 200 418,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 04 12 5628100 240 418,0
Образование 026 07 479889,4
Общее образование 026 07 02 424622,1
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 026 07 02 5600000 424608,8
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 07 02 5610000 424608,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 02 5610410 424608,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 5610410 600 424608,8
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 02 5610410 610 308789,9
Субсидии автономным учреждениям 026 07 02 5610410 620 115818,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 026 07 02 9900000 13,3
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 026 07 02 9920000 13,3
Расходы по исполнительным листам 026 07 02 9929410 13,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 9929410 600 13,3
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 02 9929410 610 13,3
Среднее профессиональное образование 026 07 04 14841,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 026 07 04 5600000 14841,8
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 07 04 5610000 14841,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 04 5610410 12385,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 5610410 600 12385,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 5610410 610 12385,4
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 026 07 04 5619180 71,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 5619180 600 71,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 5619180 610 71,4
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 026 07 04 5619190 2385,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 5619190 600 2385,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 5619190 610 2385,0
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 40425,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 026 07 07 5100000 350,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 026 07 07 5160000 350,0
Организация гражданско‑патриотического воспитания молодежи 026 07 07 5161710 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5161710 600 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5161710 610 110,0
Военно‑патриотическая ориентация и подготовка молодежи 
к военной службе 026 07 07 5161720 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5161720 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5161720 610 240,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 026 07 07 5200000 19456,6
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 026 07 07 5230000 19456,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 07 5230410 17256,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5230410 600 17256,6
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 5230410 620 17256,6
Укрепление материально‑технической базы оздоровительных 
учреждений 026 07 07 5232151 2200,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5232151 600 2200,0
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 5232151 620 2200,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 026 07 07 5600000 20618,9
Подпрограмма «Молодежная политика» 026 07 07 5630000 20618,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 07 5630410 18946,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5630410 600 18946,2
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5630410 610 18946,2
Проведение областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятий в сфере молодежной политики 
на территории области, организация участия представителей 
молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, 
всероссийского и международного уровня 026 07 07 5638140 504,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638140 600 504,5
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638140 610 504,5
Поддержка талантливой молодежи 026 07 07 5638150 305,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638150 600 305,2
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638150 610 305,2
Информационное обеспечение системы работы с молодежью 
области 026 07 07 5638160 37,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638160 600 37,8
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638160 610 37,8
Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи 026 07 07 5638170 825,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638170 600 825,2
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638170 610 825,2
Социальная политика 026 10 1515,6
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1515,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 026 10 03 5600000 1515,6
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 10 03 5610000 1515,6
Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного 
содержания спортсменам и их тренерам, имеющим высокие 
награды и звания, постоянно проживающим на территории 
области 026 10 03 5618061 1515,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 026 10 03 5618061 300 1515,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 026 10 03 5618061 310 1515,6
Физическая культура и спорт 026 11 246943,2
Физическая культура 026 11 01 5259,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 026 11 01 5600000 5259,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 01 5610000 5259,0
Учебно‑методическое и информационное обеспечение 026 11 01 5618000 259,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 11 01 5618000 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 11 01 5618000 240 59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 01 5618000 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 01 5618000 620 200,0
Предоставление субсидии государственным унитарным 
предприятиям, подведомственным министерству молодежной 
политики, спорта и туризма области, на компенсацию части 
затрат по предоставлению физкультурно‑спортивных услуг 
в части содержания государственного имущества области 
и развития материально‑технической базы 026 11 01 5618080 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 01 5618080 800 5000,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 026 11 01 5618080 810 5000,0
Массовый спорт 026 11 02 56300,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 026 11 02 5600000 56300,3
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 02 5610000 56300,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 11 02 5610410 26851,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5610410 600 26851,3
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5610410 610 26851,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола 
в Российской Федерации на 2008–2015 годы» 026 11 02 5615017 16842,0
Межбюджетные трансферты 026 11 02 5615017 500 8421,0
Субсидии 026 11 02 5615017 520 8421,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5615017 600 8421,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5615017 620 8421,0
Организация и проведение физкультурных и спортивно‑массовых 
мероприятий 026 11 02 5618010 6491,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618010 600 6491,9
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618010 610 730,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5618010 620 5761,9
Организация и проведение физкультурно‑массовых и спортивных 
мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 026 11 02 5618040 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618040 600 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618040 610 450,0
Подготовка спортивного резерва 026 11 02 5618050 2858,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618050 600 2858,1
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618050 610 950,8
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5618050 620 1907,3
Приобретение искусственного покрытия для футбольных 
полей профильных спортивных школ, включая его доставку 
и сертификацию полей 026 11 02 56180А0 2807,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 56180А0 600 2807,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 56180А0 620 2807,0
Спорт высших достижений 026 11 03 165225,1
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 026 11 03 5600000 165225,1
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 03 5610000 165225,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 11 03 5610410 34422,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5610410 600 34422,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 5610410 610 27141,2
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 5610410 620 7281,2
Подготовка спортивного резерва 026 11 03 5618050 10802,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5618050 600 10802,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 5618050 610 402,7
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 5618050 620 10400,0
Гранты на развитие отдельных видов спорта (спортивных 
дисциплин) 026 11 03 5619280 120000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5619280 600 120000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 026 11 03 5619280 630 120000,0
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 20158,8
Выполнение функций органами государственной власти 026 11 05 9100000 20158,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 026 11 05 9130000 20158,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 026 11 05 9130220 20093,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 026 11 05 9130220 100 19152,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 026 11 05 9130220 120 19152,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 200 941,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 240 941,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 026 11 05 9130610 65,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 05 9130610 800 65,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 026 11 05 9130610 850 65,0
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 1902667,0
Общегосударственные вопросы 027 01 84578,5
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 84578,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 01 13 9900000 84578,5
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 027 01 13 9920000 84578,5
Оплата судебных издержек 027 01 13 9920990 148,5
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 9920990 800 148,5
Исполнение судебных актов 027 01 13 9920990 830 148,5
Расходы по исполнительным листам 027 01 13 9929410 84430,0
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 9929410 800 84430,0
Исполнение судебных актов 027 01 13 9929410 830 84430,0
Национальная экономика 027 04 15252,6
Топливно‑энергетический комплекс 027 04 02 15252,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 04 02 9900000 15252,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 04 02 9910000 15252,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
закрытых административно‑территориальных образований 
области на погашение кредиторской задолженности 
за выполненные в 2014 году объемы работ по реконструкции 
котельных и наружных трубопроводов 027 04 02 9917860 15252,6
Межбюджетные трансферты 027 04 02 9917860 500 15252,6
Иные межбюджетные трансферты 027 04 02 9917860 540 15252,6
Жилищно‑коммунальное хозяйство 027 05 212243,6
Жилищное хозяйство 027 05 01 54480,2
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 05 01 5300000 47017,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 027 05 01 5350000 1989,7
Предоставление жилых помещений по договорам социального 
найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических 
заболеваний 027 05 01 5354060 1000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 05 01 5354060 400 1000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5354060 410 1000,0
Предоставление жилых помещений по решению суда 027 05 01 53541Б0 989,7
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 05 01 53541Б0 400 989,7
Бюджетные инвестиции 027 05 01 53541Б0 410 989,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с федеральным законодательством» 027 05 01 5370000 5027,6
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Предоставление жилых помещений по решению суда отдельным 
категориям граждан в соответствии с Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 
1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 027 05 01 53741К0 2103,5
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 05 01 53741К0 400 2103,5
Бюджетные инвестиции 027 05 01 53741К0 410 2103,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 027 05 01 5375134 2924,1
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 05 01 5375134 400 2924,1
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5375134 410 2924,1
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» по капитальному ремонту 
многоквартирных домов» 027 05 01 5390000 40000,0
Осуществление деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Саратовской области 027 05 01 5394180 40000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 027 05 01 5394180 600 40000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 027 05 01 5394180 630 40000,0
Выполнение функций органами государственной власти 027 05 01 9100000 6850,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 027 05 01 9130000 6850,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 027 05 01 9130610 6850,6
Иные бюджетные ассигнования 027 05 01 9130610 800 6850,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 01 9130610 850 6850,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 05 01 9900000 612,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 05 01 9910000 612,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 05 01 9919420 612,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 05 01 9919420 400 612,3
Бюджетные инвестиции 027 05 01 9919420 410 612,3
Благоустройство 027 05 03 46240,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 027 05 03 6400000 46240,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 027 05 03 6410000 46240,0
Осуществление технической эксплуатации и текущего ремонта 
сооружений инженерной защиты области 027 05 03 641Г710 46240,0
Иные бюджетные ассигнования 027 05 03 641Г710 800 46240,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 03 641Г710 810 46240,0
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 027 05 05 111523,4
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 027 05 05 5900000 450,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникаци онных технологий» 027 05 05 5920000 450,0
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 027 05 05 5928630 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 5928630 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 5928630 240 150,0
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Внедрение и сопровождение ведомственных информационных 
систем 027 05 05 5928670 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 5928670 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 5928670 240 300,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 027 05 05 6400000 39313,3
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 027 05 05 6410000 39313,3
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут 
привести к нарушению функционирования объектов 
жизнеобеспечения при предоставлении услуг населению 
по тепло‑, водоснабжению, водоотведению 027 05 05 641Г720 39313,3
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 641Г720 800 39313,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 05 641Г720 810 39313,3
Выполнение функций органами государственной власти 027 05 05 9100000 69894,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 027 05 05 9130000 69894,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 027 05 05 9130220 69852,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 027 05 05 9130220 100 65934,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 027 05 05 9130220 120 65934,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9130220 200 3918,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9130220 240 3918,5
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 9130220 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 05 9130220 850 0,1
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 027 05 05 9130610 42,0
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 9130610 800 42,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 05 9130610 850 42,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 05 05 9900000 1865,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 05 05 9910000 127,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 05 05 9919420 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9919420 200 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9919420 240 115,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 027 05 05 9919440 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9919440 200 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9919440 240 12,4
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 027 05 05 9920000 1738,1
Расходы по исполнительным листам 027 05 05 9929410 1738,1
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 9929410 800 1738,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 05 9929410 810 1738,1
Образование 027 07 120,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 027 07 05 120,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 07 05 9900000 120,4
Внепрограммные мероприятия 027 07 05 9930000 120,4
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Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 027 07 05 99308Г0 120,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 07 05 99308Г0 200 120,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 07 05 99308Г0 240 120,4
Социальная политика 027 10 1590471,9
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1132979,3
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 027 10 03 5200000 732092,4
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 027 10 03 5210000 732092,4
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5217140 34783,5
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5217140 500 34783,5
Субвенции 027 10 03 5217140 530 34783,5
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5217310 697308,9
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5217310 500 697308,9
Субвенции 027 10 03 5217310 530 697308,9
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 03 5300000 400886,9
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5330000 41398,5
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–
2015 годы 027 10 03 5335020 1398,5
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5335020 500 1398,5
Субсидии 027 10 03 5335020 520 1398,5
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов 
области на обеспечение жильем молодых семей 027 10 03 5337570 40000,0
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5337570 500 40000,0
Субсидии 027 10 03 5337570 520 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 03 5340000 91806,5
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей 027 10 03 5344020 91806,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5344020 300 91806,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5344020 320 91806,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5350000 12244,3
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения многодетным семьям 027 10 03 5354040 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5354040 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5354040 320 5000,0
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма гражданам, 
страдающим тяжелой формой хронических заболеваний 027 10 03 5354170 7244,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5354170 300 7244,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5354170 320 7244,3
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5360000 179508,9
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа 
(кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5364110 2100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364110 300 2100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364110 320 2100,0
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Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилого помещения 027 10 03 5364120 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 03 5364120 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 03 5364120 240 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364120 300 997,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364120 320 997,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы 
на возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному 
займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 027 10 03 5364130 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 03 5364130 200 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 03 5364130 240 4,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364130 300 1495,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364130 320 1495,5
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств, 
на возмещение части расходов на оплату процентов по займам 
на строительство жилых помещений 027 10 03 5364140 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 03 5364140 200 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 03 5364140 240 4,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364140 300 1595,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364140 320 1595,2
Социальные выплаты отдельным категориям граждан 
на возмещение части затрат на оплату процентов по ипотечным 
займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 027 10 03 53641Д0 173308,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 03 53641Д0 200 420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 03 53641Д0 240 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 53641Д0 300 172888,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 53641Д0 320 172888,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с федеральным законодательством» 027 10 03 5370000 75928,7
Социальные выплаты по решению суда на строительство 
(приобретение) жилого помещения отдельным категориям 
граждан в соответствии с Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 027 10 03 53741Е0 1860,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 53741Е0 300 1860,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 53741Е0 320 1860,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 027 10 03 5375134 39081,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5375134 300 39081,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5375134 320 39081,3
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 027 10 03 5375135 34986,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5375135 300 34986,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5375135 320 34986,6
Охрана семьи и детства 027 10 04 456367,0
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 04 5300000 456367,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5340000 456367,0
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из специализированного государственного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений 027 10 04 5344010 220000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 10 04 5344010 400 220000,0
Бюджетные инвестиции 027 10 04 5344010 410 220000,0
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 027 10 04 5345082 236367,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 10 04 5345082 400 236367,0
Бюджетные инвестиции 027 10 04 5345082 410 236367,0
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 1125,6
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 027 10 06 5200000 500,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 027 10 06 5210000 500,0
Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания 
операций, связанных с предоставлением гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 06 5212080 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 06 5212080 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 06 5212080 240 500,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 10 06 9900000 625,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 10 06 9910000 625,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 027 10 06 9919420 625,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 06 9919420 200 625,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 06 9919420 240 625,6
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 029 6959075,9
Общегосударственные вопросы 029 01 920,6
Другие общегосударственные вопросы 029 01 13 920,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 01 13 9900000 920,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 029 01 13 9910000 757,5
Оплата судебных издержек 029 01 13 9910990 757,5
Иные бюджетные ассигнования 029 01 13 9910990 800 757,5
Исполнение судебных актов 029 01 13 9910990 830 757,5
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 029 01 13 9920000 163,1
Расходы по исполнительным листам 029 01 13 9929410 163,1
Иные бюджетные ассигнования 029 01 13 9929410 800 163,1
Исполнение судебных актов 029 01 13 9929410 830 163,1
Национальная экономика 029 04 6957950,3
Транспорт 029 04 08 645369,4
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 029 04 08 5200000 1112,5
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 029 04 08 5230000 1112,5
Приобретение низкопольного автотранспорта 029 04 08 52321В0 1112,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 08 52321В0 200 1112,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 08 52321В0 240 1112,5
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие транспортной системы до 2020 года» 029 04 08 6000000 410670,2
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 029 04 08 6010000 383570,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 029 04 08 6010410 35000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 04 08 6010410 600 35000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 029 04 08 6010410 610 35000,0
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском 
федеральном округе 029 04 08 6018940 23562,5
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018940 800 23562,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018940 810 23562,5
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 029 04 08 6018961 8000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018961 800 8000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018961 810 8000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 029 04 08 6018971 11102,8
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018971 800 11102,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018971 810 11102,8
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 029 04 08 6018972 35110,5
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018972 800 35110,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018972 810 35110,5
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления права приобретения льготных 
абонементных (месячных) проездных билетов для проезда 
на городском транспорте общего пользования (кроме такси) 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций (автомобильный транспорт) 029 04 08 6018973 66489,5
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018973 800 66489,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018973 810 66489,5
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на других видах транспорта 029 04 08 6018974 6699,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018974 800 6699,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018974 810 6699,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления права приобретения льготных 
абонементных (месячных) проездных билетов для проезда 
на городском транспорте общего пользования (кроме такси) 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций (другие виды транспорта) 029 04 08 6018975 17600,0
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Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018975 800 17600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018975 810 17600,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 029 04 08 6018981 156156,4
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018981 800 156156,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018981 810 156156,4
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения 029 04 08 6018982 4799,5
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018982 800 4799,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018982 810 4799,5
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления льгот по тарифам на проезд 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, обучающимся очной формы 
обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования 029 04 08 6018984 13800,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018984 800 13800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018984 810 13800,0
Приобретение подвижного состава для обеспечения 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 029 04 08 60189Б0 5250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 08 60189Б0 200 5250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 08 60189Б0 240 5250,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области» 029 04 08 6030000 27100,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 029 04 08 6030410 27100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 04 08 6030410 600 27100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 029 04 08 6030410 610 27100,0
Выполнение функций органами государственной власти 029 04 08 9100000 45415,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 029 04 08 9130000 45415,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 029 04 08 9130220 45210,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 029 04 08 9130220 100 40107,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 029 04 08 9130220 120 40107,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 08 9130220 200 5103,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 08 9130220 240 5103,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 029 04 08 9130610 205,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 9130610 800 205,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 029 04 08 9130610 850 205,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 04 08 9900000 188171,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 029 04 08 9910000 188171,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 029 04 08 9919420 188171,0
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Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 9919420 800 188171,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 9919420 810 188171,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 029 04 09 6280754,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 029 04 09 6000000 6077762,3
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 029 04 09 6020000 6077762,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств 
областного дорожного фонда 029 04 09 6020411 57839,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 04 09 6020411 600 57839,2
Субсидии бюджетным учреждениям 029 04 09 6020411 610 57839,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные 
дороги» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы)» 
(за счет средств областного дорожного фонда) 029 04 09 6025115 2300000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 029 04 09 6025115 400 2300000,0
Бюджетные инвестиции 029 04 09 6025115 410 2300000,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
(за счет средств областного дорожного фонда) 029 04 09 6025390 358285,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 6025390 200 358285,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 6025390 240 358285,4
Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на проектирование, строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт 
за счет средств областного дорожного фонда 029 04 09 6027610 265000,0
Межбюджетные трансферты 029 04 09 6027610 500 265000,0
Субсидии 029 04 09 6027610 520 265000,0
Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств областного 
дорожного фонда 029 04 09 6027650 100000,0
Межбюджетные трансферты 029 04 09 6027650 500 100000,0
Субсидии 029 04 09 6027650 520 100000,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал 
в г. Балаково Саратовской области за счет средств областного 
дорожного фонда 029 04 09 602899Б 121052,6
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 029 04 09 602899Б 400 121052,6
Бюджетные инвестиции 029 04 09 602899Б 410 121052,6
Проектно‑изыскательские, научно‑исследовательские, 
опытно‑конструкторские работы по объектам строительства 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
и межмуниципального значения и искусственных сооружений 
на них, находящихся в государственной собственности области, 
за счет средств областного дорожного фонда 029 04 09 602899Л 4400,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 029 04 09 602899Л 400 4400,0
Бюджетные инвестиции 029 04 09 602899Л 410 4400,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, мостов и мостовых переходов, находящихся 
в государственной собственности области, за счет средств 
областного дорожного фонда 029 04 09 6029000 2871185,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 6029000 200 2871185,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 6029000 240 2871185,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 04 09 9900000 202992,0
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Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 029 04 09 9910000 202992,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям, за счет средств 
областного дорожного фонда 029 04 09 9919430 202992,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 9919430 200 192499,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 9919430 240 192499,5
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 029 04 09 9919430 400 10492,5
Бюджетные инвестиции 029 04 09 9919430 410 10492,5
Другие вопросы в области национальной экономики 029 04 12 31826,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 029 04 12 6000000 31826,6
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 029 04 12 6010000 31826,6
Закупка автобусов и техники для жилищно‑коммунального 
хозяйства, работающих на газомоторном топливе 029 04 12 6015173 31826,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 12 6015173 200 31826,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 12 6015173 240 31826,6
Образование 029 07 205,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 029 07 05 205,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 07 05 9900000 205,0
Внепрограммные мероприятия 029 07 05 9930000 205,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 029 07 05 99308Г0 205,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 07 05 99308Г0 200 205,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 07 05 99308Г0 240 205,0
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 937755,6
Общегосударственные вопросы 030 01 3591,4
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 3591,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 01 13 9900000 3591,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 01 13 9910000 3591,4
Оплата судебных издержек 030 01 13 9910990 441,4
Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 9910990 800 441,4
Исполнение судебных актов 030 01 13 9910990 830 441,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 01 13 9919420 3150,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 01 13 9919420 400 3150,0
Бюджетные инвестиции 030 01 13 9919420 410 3150,0
Национальная экономика 030 04 403328,0
Водное хозяйство 030 04 06 375014,3
Государственная программа Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 030 04 06 6200000 375014,3
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 030 04 06 6220000 375014,3
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах» 030 04 06 6225016 371931,9
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 04 06 6225016 400 371931,9
Бюджетные инвестиции 030 04 06 6225016 410 371931,9
г. Саратов. Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова 
от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая Садовая 030 04 06 622Б910 3082,4
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 04 06 622Б910 400 3082,4
Бюджетные инвестиции 030 04 06 622Б910 410 3082,4
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 28313,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 030 04 12 6000000 28313,7
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 030 04 12 6010000 28313,7
г. Саратов. Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 6018950 28313,7
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 04 12 6018950 400 28313,7
Бюджетные инвестиции 030 04 12 6018950 410 28313,7
Жилищно‑коммунальное хозяйство 030 05 13454,4
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 030 05 05 13454,4
Выполнение функций органами государственной власти 030 05 05 9100000 13454,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 030 05 05 9130000 13454,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 030 05 05 9130220 13451,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 030 05 05 9130220 100 12315,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 030 05 05 9130220 120 12315,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 05 05 9130220 200 1120,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 05 05 9130220 240 1120,7
Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 9130220 800 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 05 05 9130220 850 15,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 030 05 05 9130610 3,0
Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 9130610 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 05 05 9130610 850 3,0
Образование 030 07 96,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 030 07 05 96,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 07 05 9900000 96,9
Внепрограммные мероприятия 030 07 05 9930000 96,9
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 030 07 05 99308Г0 96,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 07 05 99308Г0 200 96,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 07 05 99308Г0 240 96,9
Культура, кинематография 030 08 272895,3
Культура 030 08 01 272895,3
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 030 08 01 5500000 272857,6
Подпрограмма «Укрепление материально‑технической базы 
учреждений в сфере культуры» 030 08 01 55Б0000 272857,6
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 55Б5111 264683,1
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 08 01 55Б5111 400 264683,1
Бюджетные инвестиции 030 08 01 55Б5111 410 264683,1
г. Саратов. Приспособление здания Саратовского академического 
театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 
83, для нужд детского театрально‑концертного учреждения 030 08 01 55Б6920 8174,5
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 08 01 55Б6920 400 8174,5
Бюджетные инвестиции 030 08 01 55Б6920 410 8174,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 08 01 9900000 37,7
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Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 08 01 9910000 37,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 08 01 9919420 37,7
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 08 01 9919420 400 37,7
Бюджетные инвестиции 030 08 01 9919420 410 37,7
Здравоохранение 030 09 105618,3
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 5270,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 030 09 01 5000000 5270,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 030 09 01 5040000 5270,0
Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская клиническая 
больница (неонатальный центр)», г. Саратов 030 09 01 5041220 5270,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 09 01 5041220 400 5270,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5041220 410 5270,0
Амбулаторная помощь 030 09 02 348,3
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 030 09 02 6100000 348,3
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 030 09 02 6150000 348,3
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 030 09 02 6155898 348,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 09 02 6155898 400 348,3
Бюджетные инвестиции 030 09 02 6155898 410 348,3
Другие вопросы в области здравоохранения 030 09 09 100000,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 030 09 09 5000000 100000,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 030 09 09 5040000 100000,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 09 09 5045111 100000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 09 09 5045111 400 100000,0
Бюджетные инвестиции 030 09 09 5045111 410 100000,0
Социальная политика 030 10 28321,3
Другие вопросы в области социальной политики 030 10 06 28321,3
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 030 10 06 5200000 9954,5
Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, 
связанная с укреплением материально‑технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности» 030 10 06 5260000 9954,5
с.Сосновка Красноармейского муниципального района. 
Строительство спального корпуса с инженерными 
коммуникациями для государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Сосновский психоневрологический 
интернат» 030 10 06 5262360 9954,5
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 10 06 5262360 400 9954,5
Бюджетные инвестиции 030 10 06 5262360 410 9954,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 10 06 9900000 18366,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 030 10 06 9910000 18366,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 030 10 06 9919420 18366,8
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 10 06 9919420 400 18366,8
Бюджетные инвестиции 030 10 06 9919420 410 18366,8
Физическая культура и спорт 030 11 110450,0
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Массовый спорт 030 11 02 110450,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 030 11 02 5600000 110450,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 030 11 02 5610000 110450,0
Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно‑оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия 030 11 02 5615080 10450,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 11 02 5615080 400 10450,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5615080 410 10450,0
г. Саратов. Дворец водных видов спорта 030 11 02 5619230 50000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 11 02 5619230 400 50000,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5619230 410 50000,0
р. п.Татищево. Строительство многофункционального 
физкультурно‑оздоровительного комплекса 030 11 02 5619250 20000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 11 02 5619250 400 20000,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5619250 410 20000,0
г. Саратов. Лыжный стадион на 5‑й Дачной в Ленинском районе.  
I этап строительства 030 11 02 5619270 30000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 11 02 5619270 400 30000,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5619270 410 30000,0
Счетная палата Саратовской области 032 33280,9
Общегосударственные вопросы 032 01 33120,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора 032 01 06 33120,9
Выполнение функций органами государственной власти 032 01 06 9100000 33120,9
Обеспечение деятельности иных государственных органов 032 01 06 9120000 33120,9
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной 
палаты Саратовской области 032 01 06 9120130 6012,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120130 100 6012,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120130 120 6012,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 032 01 06 9120220 27056,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120220 100 24223,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120220 120 24223,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 06 9120220 200 2832,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 06 9120220 240 2832,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 032 01 06 9120610 52,0
Иные бюджетные ассигнования 032 01 06 9120610 800 52,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 032 01 06 9120610 850 52,0
Образование 032 07 160,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 032 07 05 160,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 032 07 05 9900000 160,0
Внепрограммные мероприятия 032 07 05 9930000 160,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 032 07 05 99308Г0 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 07 05 99308Г0 200 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 07 05 99308Г0 240 160,0
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Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 32611,3
Общегосударственные вопросы 033 01 32511,3
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 32511,3
Выполнение функций органами государственной власти 033 01 13 9100000 32511,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 033 01 13 9130000 32511,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 033 01 13 9130220 31099,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 033 01 13 9130220 100 14329,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 033 01 13 9130220 120 14329,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 033 01 13 9130220 200 16770,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 01 13 9130220 240 16770,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 033 01 13 9130610 1411,7
Иные бюджетные ассигнования 033 01 13 9130610 800 1411,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 033 01 13 9130610 850 1411,7
Образование 033 07 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 033 07 05 100,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 033 07 05 9900000 100,0
Внепрограммные мероприятия 033 07 05 9930000 100,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 033 07 05 99308Г0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 033 07 05 99308Г0 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 07 05 99308Г0 240 100,0
Избирательная комиссия Саратовской области 034 75508,7
Общегосударственные вопросы 034 01 75457,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 75457,1
Выполнение функций органами государственной власти 034 01 07 9100000 72923,5
Обеспечение деятельности иных государственных органов 034 01 07 9120000 72923,5
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной 
комиссии области 034 01 07 9120140 6604,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120140 100 6604,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120140 120 6604,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 034 01 07 9120220 24213,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120220 100 23323,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120220 120 23323,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9120220 200 884,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120220 240 884,8
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120220 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120220 850 5,0
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 034 01 07 9120230 42097,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120230 100 38019,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120230 120 38019,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9120230 200 4060,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120230 240 4060,2
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120230 800 17,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120230 850 17,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 034 01 07 9120610 8,4
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120610 800 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120610 850 8,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 9800000 2519,0
Государственная автоматизированная система «Выборы» 034 01 07 9800340 2519,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9800340 200 2519,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9800340 240 2519,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 034 01 07 9900000 14,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 034 01 07 9910000 14,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 034 01 07 9919440 14,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9919440 200 14,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9919440 240 14,6
Образование 034 07 51,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 034 07 05 51,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 034 07 05 9900000 51,6
Внепрограммные мероприятия 034 07 05 9930000 51,6
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 034 07 05 99308Г0 51,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 07 05 99308Г0 200 51,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 07 05 99308Г0 240 51,6
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 119237,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 119237,1
Органы юстиции 035 03 04 119237,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 035 03 04 9000000 119237,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 035 03 04 9010000 119237,1
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 035 03 04 9015930 119237,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 035 03 04 9015930 100 94190,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 035 03 04 9015930 120 94190,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 035 03 04 9015930 200 24526,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 035 03 04 9015930 240 24526,5
Иные бюджетные ассигнования 035 03 04 9015930 800 520,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 03 04 9015930 850 520,0
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 262419,0
Общегосударственные вопросы 036 01 262404,0
Судебная система 036 01 05 262198,1
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Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 036 01 05 5900000 1087,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникаци онных технологий» 036 01 05 5920000 1087,0
Автоматизация делопроизводства и обеспечение доступа 
к информации о деятельности мировых судей 036 01 05 5928680 1087,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 5928680 200 1087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 5928680 240 1087,0
Выполнение функций органами государственной власти 036 01 05 9100000 258663,6
Обеспечение деятельности иных государственных органов 036 01 05 9120000 201071,0
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 9120150 201071,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 036 01 05 9120150 100 153595,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 9120150 120 153595,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9120150 200 47357,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9120150 240 47357,2
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 9120150 800 118,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 9120150 850 118,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 036 01 05 9130000 57592,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 036 01 05 9130220 56365,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 036 01 05 9130220 100 55257,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 9130220 120 55257,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9130220 200 1107,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9130220 240 1107,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 036 01 05 9130610 1227,6
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 9130610 800 1227,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 9130610 850 1227,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 036 01 05 9900000 2447,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 036 01 05 9910000 2447,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 036 01 05 9919420 1455,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9919420 200 1455,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9919420 240 1455,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 036 01 05 9919440 991,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9919440 200 991,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9919440 240 991,7
Другие общегосударственные вопросы 036 01 13 205,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 036 01 13 9900000 205,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 036 01 13 9910000 205,9
Оплата судебных издержек 036 01 13 9910990 205,9
Иные бюджетные ассигнования 036 01 13 9910990 800 205,9
Исполнение судебных актов 036 01 13 9910990 830 205,9
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Образование 036 07 15,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 036 07 05 15,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 036 07 05 9900000 15,0
Внепрограммные мероприятия 036 07 05 9930000 15,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 036 07 05 99308Г0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 07 05 99308Г0 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 07 05 99308Г0 240 15,0
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 891509,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 038 03 6353,5
Миграционная политика 038 03 11 6353,5
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 038 03 11 5400000 6353,5
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Саратовскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» 038 03 11 5440000 6353,5
Организация занятости, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки участников подпрограммы 038 03 11 5444810 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444810 200 150,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444810 240 150,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 5444810 300 59,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 5444810 320 59,7
Обеспечение участников подпрограммы жильем и земельными 
ресурсами, в том числе для создания крестьянских (фермерских) 
хозяйств 038 03 11 5444820 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444820 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444820 240 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 5444820 300 223,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 5444820 320 223,9
Информационная поддержка процесса добровольного 
переселения 038 03 11 5444830 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444830 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444830 240 150,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом 038 03 11 5445086 5768,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5445086 200 383,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5445086 240 383,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 5445086 300 5385,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 5445086 320 5385,3
Национальная экономика 038 04 309229,0
Общеэкономические вопросы 038 04 01 309229,0
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 038 04 01 5400000 63818,8
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 038 04 01 5410000 56580,1
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Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения 038 04 01 5414700 40644,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 5414700 200 28523,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 5414700 240 28523,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 04 01 5414700 300 12121,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 5414700 320 12121,4
Создание условий для интеграции в трудовую деятельность 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
(за исключением оборудования (оснащения) рабочих мест для 
незанятых инвалидов) 038 04 01 5414711 1033,9
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5414711 800 1033,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5414711 810 1033,9
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 038 04 01 5414712 745,1
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5414712 800 745,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5414712 810 745,1
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения 038 04 01 5415083 14156,4
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5415083 800 14156,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа‑
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 038 04 01 5415083 810 14156,4
Подпрограмма «Регулирование трудовой миграции» 038 04 01 5430000 816,0
Стимулирование внутренней трудовой миграции, в том числе 
содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства 038 04 01 5434780 816,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 5434780 200 4,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 5434780 240 4,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 04 01 5434780 300 811,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 5434780 320 811,9
Подпрограмма «Дополнительные мероприятия в сфере 
занятости населения, направленные на снижение напряженности 
на рынке труда» 038 04 01 5450000 6422,7
Временная занятость работников организаций области, 
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу 038 04 01 5454850 2911,9
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5454850 800 2911,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5454850 810 2911,9
Опережающее профессиональное обучение работников 
организаций области, находящихся под риском увольнения, 
и граждан, ищущих работу 038 04 01 5454860 3421,5
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5454860 800 3421,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5454860 810 3421,5
Социальная занятость инвалидов 038 04 01 5454870 89,3
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5454870 800 89,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5454870 810 89,3
Выполнение функций органами государственной власти 038 04 01 9100000 52049,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 038 04 01 9130000 52049,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 038 04 01 9130220 50833,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 038 04 01 9130220 100 46619,7
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 038 04 01 9130220 120 46619,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9130220 200 4206,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9130220 240 4206,4
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9130220 800 7,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9130220 850 7,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 038 04 01 9130610 1215,6
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9130610 800 1215,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9130610 850 1215,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 038 04 01 9300000 181626,7
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 038 04 01 9300420 179566,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 038 04 01 9300420 100 152549,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 038 04 01 9300420 110 152549,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9300420 200 26577,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9300420 240 26577,3
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9300420 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9300420 850 440,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 038 04 01 9300620 2060,2
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9300620 800 2060,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9300620 850 2060,2
Предоставление межбюджетных трансфертов 038 04 01 9600000 9577,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 038 04 01 9610000 9577,4
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по государственному управлению охраной труда 038 04 01 9617120 9577,4
Межбюджетные трансферты 038 04 01 9617120 500 9577,4
Субвенции 038 04 01 9617120 530 9577,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 038 04 01 9900000 2156,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 038 04 01 9910000 2156,6
Оплата судебных издержек 038 04 01 9910990 206,4
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9910990 800 206,4
Исполнение судебных актов 038 04 01 9910990 830 62,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9910990 850 143,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 038 04 01 9919420 1950,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 200 1950,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 240 1950,2
Образование 038 07 33,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 038 07 05 33,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 038 07 05 9900000 33,5
Внепрограммные мероприятия 038 07 05 9930000 33,5
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 038 07 05 99308Г0 33,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 07 05 99308Г0 200 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 07 05 99308Г0 240 33,5
Социальная политика 038 10 575893,9
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Социальное обеспечение населения 038 10 03 575893,9
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 038 10 03 5400000 575893,9
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 038 10 03 5410000 575588,9
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032‑I «О занятости населения в Российской Федерации» 038 10 03 5415290 575588,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5415290 200 2604,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5415290 240 2604,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 10 03 5415290 300 520832,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 10 03 5415290 320 508176,9
Стипендии 038 10 03 5415290 340 12655,5
Межбюджетные трансферты 038 10 03 5415290 500 52152,3
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 038 10 03 5415290 570 52152,3
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых 
отношений» 038 10 03 5420000 305,0
Совершенствование нормативно‑правовой и разработка 
методической базы в сфере трудовых отношений 038 10 03 5424720 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424720 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424720 240 10,0
Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере 
охраны труда и социального партнерства 038 10 03 5424730 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424730 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424730 240 26,0
Развитие социального партнерства и коллективно‑договорных 
отношений 038 10 03 5424740 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424740 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424740 240 9,0
Содействие внедрению механизмов управления 
профессиональными рисками в системы управления охраной 
труда в организациях и учреждениях 038 10 03 5424750 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424750 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424750 240 40,0
Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения 038 10 03 5424760 24,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424760 200 24,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424760 240 24,3
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 038 10 03 5424770 195,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424770 200 195,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424770 240 195,7
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 15272805,9
Образование 039 07 175764,0
Среднее профессиональное образование 039 07 04 161962,1
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 07 04 5000000 127328,4
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» 039 07 04 5060000 127328,4
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 07 04 5060410 127328,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 04 5060410 600 127328,4
Субсидии автономным учреждениям 039 07 04 5060410 620 127328,4
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 039 07 04 9700000 34633,7
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 039 07 04 9710000 13167,0
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 039 07 04 9719180 13167,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 04 9719180 600 13167,0
Субсидии автономным учреждениям 039 07 04 9719180 620 13167,0
Материальная поддержка детей и учащихся 039 07 04 9720000 21466,7
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 039 07 04 9729190 21466,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 04 9729190 600 21466,7
Субсидии автономным учреждениям 039 07 04 9729190 620 21466,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 13801,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 07 05 5000000 13690,3
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» 039 07 05 5060000 13690,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 07 05 5060410 13690,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 05 5060410 600 13690,3
Субсидии автономным учреждениям 039 07 05 5060410 620 13690,3
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 07 05 9900000 111,6
Внепрограммные мероприятия 039 07 05 9930000 111,6
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 039 07 05 99308Г0 111,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 07 05 99308Г0 200 111,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 07 05 99308Г0 240 111,6
Здравоохранение 039 09 15071796,6
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 1992722,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 01 5000000 1984879,9
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 01 5020000 132411,2
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения 039 09 01 5021090 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5021090 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5021090 610 200,0
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения 039 09 01 5021180 101152,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5021180 600 101152,6
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5021180 610 97271,9
Субсидии автономным учреждениям 039 09 01 5021180 620 3880,7
Софинансирование расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования 039 09 01 5025402 31058,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5025402 600 31058,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5025402 610 31058,6
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно‑курортного лечения, в том числе детей» 039 09 01 5050000 50,0
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей 039 09 01 5051270 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5051270 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5051270 610 50,0
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 01 5090000 1852418,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 01 5090410 1852418,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5090410 600 1852418,7
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5090410 610 1833304,1
Субсидии автономным учреждениям 039 09 01 5090410 620 19114,6
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 039 09 01 5200000 2222,9
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 039 09 01 5230000 2222,9
Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 039 09 01 52321А0 2222,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 52321А0 600 2222,9
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 52321А0 610 2222,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 01 9900000 5619,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 01 9910000 5619,2
Оплата судебных издержек 039 09 01 9910990 1152,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9910990 600 1152,7
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9910990 610 1152,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 01 9919420 4466,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9919420 600 4466,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9919420 610 4466,5
Амбулаторная помощь 039 09 02 72146,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 02 5000000 71908,7
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 02 5020000 2202,4
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения 039 09 02 5021180 2202,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 5021180 600 2202,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 5021180 610 2202,4
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 02 5090000 69706,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 02 5090410 69706,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 5090410 600 69706,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 5090410 610 69591,3
Субсидии автономным учреждениям 039 09 02 5090410 620 115,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 02 9900000 237,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 02 9910000 237,5
Оплата судебных издержек 039 09 02 9910990 25,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 9910990 600 25,1
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 9910990 610 25,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 02 9919420 212,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 9919420 600 212,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 9919420 610 212,4
Скорая медицинская помощь 039 09 04 43127,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 04 5000000 43126,9
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 04 5090000 43126,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 04 5090410 43126,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 04 5090410 600 43126,9
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 04 5090410 610 43126,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 04 9900000 0,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 04 9910000 0,5
Оплата судебных издержек 039 09 04 9910990 0,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 04 9910990 600 0,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 04 9910990 610 0,5
Санаторно‑оздоровительная помощь 039 09 05 66746,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 05 5000000 66561,5
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 05 5090000 66561,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 05 5090410 66561,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 5090410 600 66561,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 5090410 610 66561,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 05 9900000 184,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 05 9910000 184,8
Оплата судебных издержек 039 09 05 9910990 22,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 9910990 600 22,8
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 9910990 610 22,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 05 9919420 162,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 9919420 600 162,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 9919420 610 162,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 405394,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 06 5000000 405394,9
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 06 5020000 284059,5
Мероприятия по развитию службы крови 039 09 06 5025075 284059,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 06 5025075 200 284059,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 06 5025075 240 284059,5
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 06 5090000 121335,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 06 5090410 121335,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 06 5090410 600 121335,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 06 5090410 610 121335,4
Санитарно‑эпидемиологическое благополучие 039 09 07 6276,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 07 5000000 6276,7
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 07 5090000 6276,7
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 07 5090410 6276,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 07 5090410 600 6276,7
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 07 5090410 610 6276,7
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 12485383,1
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 09 5000000 2310822,7
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико‑санитарной 
помощи» 039 09 09 5010000 56149,8
Профилактика инфекционных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику 039 09 09 5011020 16000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5011020 200 16000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5011020 240 16000,0
Профилактика ВИЧ‑инфекции, вирусных гепатитов В и С 039 09 09 5011030 7015,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5011030 200 7015,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5011030 240 7015,0
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ‑инфекции 
и гепатитов В и С 039 09 09 5015179 2708,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5015179 200 2708,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5015179 240 2708,8
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 039 09 09 5015382 30426,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5015382 200 30426,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5015382 240 30426,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 09 5020000 965795,3
Cовершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом 039 09 09 5021060 36697,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021060 200 36697,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021060 240 36697,9
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, 
гепатитами В и С 039 09 09 5021070 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021070 240 200,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным 039 09 09 5021080 6432,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021080 200 6432,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021080 240 6432,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями 039 09 09 5021110 89058,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 5021110 600 89058,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 5021110 610 89058,3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным хроническими вирусными гепатитами 039 09 09 5021150 4880,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021150 200 4880,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021150 240 4880,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с инфекциями, передающимися половым путем 039 09 09 5021160 868,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021160 200 868,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021160 240 868,0
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 039 09 09 5025072 333259,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025072 200 333259,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025072 240 333259,0
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями 039 09 09 5025077 390017,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025077 200 390017,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025077 240 390017,6
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя 039 09 09 5025174 60099,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025174 200 60099,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025174 240 60099,5
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 039 09 09 5025382 44283,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025382 200 44283,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025382 240 44283,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 039 09 09 5040000 22630,4
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений 
развития ребенка 039 09 09 5041240 22630,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5041240 200 22630,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5041240 240 22630,4
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» 039 09 09 5060000 40000,0
Формирование и расширение системы материальных 
и моральных стимулов медицинских работников 039 09 09 5061300 20000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5061300 300 20000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5061300 320 20000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 039 09 09 5065136 20000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5065136 300 20000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5065136 320 20000,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 039 09 09 5070000 911148,5
Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и средствами самоконтроля 039 09 09 5071310 325567,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5071310 200 325567,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5071310 240 325567,6
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 09 09 5071311 102256,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071311 300 102256,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5071311 320 102256,9
Льготное лекарственное обеспечение многодетных семей 039 09 09 5071312 3303,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071312 300 3303,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5071312 320 3303,5
Бесплатное лекарственное обеспечение граждан, страдающих 
заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности 039 09 09 5071313 108324,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071313 300 108324,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5071313 320 108324,9
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов 039 09 09 5073093 226624,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5073093 300 226624,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5073093 320 226624,6
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 039 09 09 5075133 23333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5075133 200 23333,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5075133 240 23333,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 039 09 09 5075161 120396,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5075161 300 120396,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5075161 320 120396,9
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно‑
территориальных образований, обслуживаемых лечебными 
учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико‑
биологического агентства 039 09 09 5075197 1340,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5075197 300 1340,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5075197 320 1340,4
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 039 09 09 5080000 5000,0
Развитие и обеспечение информационных систем 039 09 09 5081320 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5081320 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5081320 240 5000,0
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 09 5090000 310098,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 09 5090410 212420,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 5090410 600 212420,6
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 5090410 610 201563,9
Субсидии автономным учреждениям 039 09 09 5090410 620 10856,7
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 039 09 09 5090420 96022,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 5090420 100 79736,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 039 09 09 5090420 110 79736,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5090420 200 16285,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5090420 240 16285,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 039 09 09 5090620 1655,8
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 5090620 800 1655,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 09 09 5090620 850 1655,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 039 09 09 9000000 3317,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 039 09 09 9010000 3317,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья 039 09 09 90159Б0 3317,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 90159Б0 100 3160,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 039 09 09 90159Б0 120 3160,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 90159Б0 200 156,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 90159Б0 240 156,8
Выполнение функций органами государственной власти 039 09 09 9100000 62059,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 039 09 09 9130000 62059,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 039 09 09 9130220 61889,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 9130220 100 58305,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 039 09 09 9130220 120 58305,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 200 3584,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 240 3584,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 039 09 09 9130610 169,1
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9130610 800 169,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 09 09 9130610 850 169,1
Предоставление межбюджетных трансфертов 039 09 09 9600000 10108433,0
Предоставление межбюджетных трансфертов внебюджетным 
фондам 039 09 09 9620000 10108433,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 9627910 10108433,0
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9627910 500 10108433,0
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 9627910 560 10108433,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 09 9900000 751,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 09 9910000 217,7
Оплата судебных издержек 039 09 09 9910990 23,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 9910990 600 21,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 9910990 610 21,3
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9910990 800 2,0
Исполнение судебных актов 039 09 09 9910990 830 2,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 09 9919420 194,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 9919420 600 194,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 9919420 610 194,4
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 039 09 09 9920000 64,3
Расходы по исполнительным листам 039 09 09 9929410 64,3
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Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9929410 800 64,3
Исполнение судебных актов 039 09 09 9929410 830 64,3
Внепрограммные мероприятия 039 09 09 9930000 469,1
Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 9930810 469,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9930810 200 469,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9930810 240 469,1
Социальная политика 039 10 25245,3
Социальное обеспечение населения 039 10 03 25245,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 10 03 5000000 25245,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 10 03 5020000 25245,3
Единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдавшим 
кровь и (или) ее компоненты в государственных учреждениях 
здравоохранения области 039 10 03 5021191 25245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 10 03 5021191 300 25245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 10 03 5021191 310 25245,3
Министерство социального развития Саратовской области 040 16689872,8
Общегосударственные вопросы 040 01 107518,6
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 107518,6
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 01 13 5200000 105659,1
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 01 13 5210000 105659,1
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально‑бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения, за счет средств областного бюджета 040 01 13 5212090 1311,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 01 13 5212090 600 1311,1
Субсидии автономным учреждениям 040 01 13 5212090 620 1311,1
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально‑бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 040 01 13 5215224 104348,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 01 13 5215224 600 25000,0
Субсидии автономным учреждениям 040 01 13 5215224 620 25000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 5215224 800 79348,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 040 01 13 5215224 810 79348,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 01 13 9900000 1859,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 01 13 9910000 255,8
Оплата судебных издержек 040 01 13 9910990 255,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 9910990 200 17,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 9910990 240 17,8
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 9910990 800 238,0
Исполнение судебных актов 040 01 13 9910990 830 238,0
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 040 01 13 9920000 1603,7
Расходы по исполнительным листам 040 01 13 9929410 1603,7
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 9929410 800 1603,7
Исполнение судебных актов 040 01 13 9929410 830 1603,7
Национальная экономика 040 04 540351,0
Транспорт 040 04 08 540351,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 040 04 08 6000000 540351,0
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Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 040 04 08 6010000 540351,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на речном транспорте 
пригородного сообщения 040 04 08 6018962 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 6018962 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 040 04 08 6018962 810 1000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 040 04 08 6018972 384050,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 6018972 800 384050,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 040 04 08 6018972 810 384050,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на других видах транспорта 040 04 08 6018974 70301,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 6018974 800 70301,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 040 04 08 6018974 810 70301,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения 040 04 08 6018982 85000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 6018982 800 85000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 040 04 08 6018982 810 85000,0
Образование 040 07 405873,1
Общее образование 040 07 02 66780,5
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 07 02 5200000 65527,1
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 07 02 5220000 64927,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 02 5220410 64927,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 5220410 600 64927,1
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 5220410 610 64927,1
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 040 07 02 5230000 600,0
Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 040 07 02 52321А0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 52321А0 600 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 52321А0 610 150,0
Проведение информационно‑просветительской кампании 
по формированию у населения позитивного образа инвалидов 
и пожилых людей 040 07 02 52321Д0 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 52321Д0 600 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 52321Д0 610 450,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 07 02 6400000 157,2
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 07 02 6420000 157,2
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 07 02 642Г760 157,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 642Г760 600 157,2
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 642Г760 610 157,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 07 02 9900000 1096,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 07 02 9910000 1096,2
Оплата судебных издержек 040 07 02 9910990 103,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 9910990 600 103,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 9910990 610 103,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 07 02 9919420 993,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 9919420 600 993,2
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 9919420 610 993,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 040 07 05 486,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 07 05 9900000 486,0
Внепрограммные мероприятия 040 07 05 9930000 486,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 040 07 05 99308Г0 486,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 05 99308Г0 200 486,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 07 05 99308Г0 240 486,0
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 338606,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 040 07 07 5000000 211535,5
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно‑курортного лечения, в том числе детей» 040 07 07 5050000 211535,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 07 5050410 26550,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5050410 600 26550,7
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5050410 620 26550,7
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 5051281 184984,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 07 5051281 200 386,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 07 07 5051281 240 386,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 07 5051281 300 184598,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 07 07 5051281 320 184598,4
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 07 07 5200000 127071,1
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 040 07 07 5230000 127071,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 07 5230410 28980,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5230410 600 28980,0
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5230410 620 28980,0
Укрепление материально‑технической базы оздоровительных 
учреждений 040 07 07 5232151 1200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5232151 600 1200,0
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5232151 620 1200,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 040 07 07 5232152 96891,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 07 5232152 200 9700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 07 07 5232152 240 9700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 07 5232152 300 56872,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 07 07 5232152 320 56872,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5232152 600 30318,2
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 5232152 610 9354,9
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5232152 620 20963,3
Социальная политика 040 10 15552042,7
Пенсионное обеспечение 040 10 01 60537,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 10 01 5200000 60537,2
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 01 5210000 60537,2
Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим 
области 040 10 01 5212001 47000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 01 5212001 200 694,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 5212001 240 694,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 5212001 300 46305,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 5212001 310 46305,4
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 5212002 13537,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 01 5212002 200 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 5212002 240 233,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 5212002 300 13304,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 5212002 310 13304,2
Социальное обслуживание населения 040 10 02 4036664,8
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 10 02 5200000 3998270,6
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 10 02 5220000 3997183,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 02 5220410 3997183,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 5220410 600 3997183,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 5220410 610 773291,0
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 5220410 620 3223892,6
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 040 10 02 5230000 1087,0
Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 040 10 02 52321А0 1087,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 52321А0 600 1087,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 52321А0 610 865,0
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 52321А0 620 222,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 10 02 6400000 23145,4
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 10 02 6420000 23145,4
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 10 02 642Г760 23145,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 642Г760 600 23145,4
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 642Г760 610 4318,1
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 642Г760 620 18827,3
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма 
и противодействие незаконному обороту наркотических средств 
до 2020 года» 040 10 02 6500000 1657,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 040 10 02 6510000 50,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений 
помощи семье и детям с привлечением ученых вузов 
по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 040 10 02 651Г820 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 651Г820 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 651Г820 610 50,0
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Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Саратовской области» 040 10 02 6520000 1325,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 040 10 02 652Г840 1325,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 652Г840 600 1325,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 652Г840 610 1325,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 040 10 02 6530000 282,0
Развитие и укрепление материально‑технической базы органов 
исполнительной власти области – субъектов профилактики 
наркомании 040 10 02 653Г880 282,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 653Г880 600 282,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 653Г880 610 282,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 040 10 02 9700000 937,8
Материальная поддержка детей и учащихся 040 10 02 9720000 937,8
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 040 10 02 9729190 937,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9729190 600 937,8
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9729190 620 937,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 02 9900000 12654,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 02 9910000 12654,0
Оплата судебных издержек 040 10 02 9910990 1915,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9910990 600 1915,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9910990 610 567,4
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9910990 620 1348,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 02 9919420 10738,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9919420 600 10738,4
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9919420 610 4247,1
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9919420 620 6491,3
Социальное обеспечение населения 040 10 03 10314374,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 040 10 03 5000000 41606,7
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно‑курортного лечения, в том числе детей» 040 10 03 5050000 41606,7
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно‑курортного 
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно 040 10 03 5055194 41606,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5055194 300 41606,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5055194 320 41606,7
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 10 03 5200000 10272682,1
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 03 5210000 10272682,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие 
в военно‑стратегической операции «Анадырь» 040 10 03 5212003 460,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212003 200 6,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212003 240 6,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212003 300 453,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212003 310 453,6
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности, в соответствии с Законом 
Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5212004 9500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212004 200 140,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212004 240 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212004 300 9360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212004 310 9360,0
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5212005 72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 240 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212005 300 72,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212005 310 72,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5212006 3105,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212006 200 45,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212006 240 45,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212006 300 3060,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212006 310 3060,0
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел 
в районах боевых действий 040 10 03 5212007 1900,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212007 200 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212007 240 28,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212007 300 1872,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212007 310 1872,0
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5212008 77992,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212008 200 1152,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212008 240 1152,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212008 300 76840,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212008 310 76840,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, в соответствии 
с Законом Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5212009 20500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212009 200 303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212009 240 303,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212009 300 20197,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212009 310 20197,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государст‑
венные должности Саратовской области, в соответствии с Зако ном 
Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» 040 10 03 521200Б 3207,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Б 200 7,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Б 240 7,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Б 300 3200,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Б 310 3200,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственную должность Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области, в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области» 040 10 03 521200Г 1502,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Г 300 1502,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Г 310 1502,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, в соответствии 
с Законом Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 521200Д 3775,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Д 200 55,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Д 240 55,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Д 300 3720,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Д 310 3720,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, 
в соответствии с Законом Саратовской области «О статусе 
депутата Саратовской областной Думы» 040 10 03 521200Ж 26842,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Ж 200 317,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Ж 240 317,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Ж 300 26525,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Ж 310 26525,9
Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом 
Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 521200И 1070,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200И 200 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200И 240 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200И 300 1054,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200И 310 1054,0
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям 040 10 03 521200Л 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Л 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Л 240 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Л 300 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Л 310 36,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей‑инвалидов 040 10 03 5212012 22169,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212012 200 327,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212012 240 327,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212012 300 21841,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212012 310 21841,7
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) 040 10 03 5212013 387240,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212013 200 5722,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212013 240 5722,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212013 300 381518,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212013 310 381518,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны 
и инвалидам боевых действий, а также приравненным к ним 
гражданам, проживающим на территории Саратовской области 040 10 03 5212014 53210,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212014 200 955,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212014 240 955,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212014 300 52255,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212014 310 52255,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5212015 235971,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212015 200 3635,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212015 240 3635,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212015 300 232336,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212015 310 232336,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг многодетным семьям 040 10 03 5212016 220708,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212016 200 3261,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212016 240 3261,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212016 300 217446,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212016 310 217446,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5212017 1198565,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212017 200 21197,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212017 240 21197,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212017 300 1177367,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212017 310 1177367,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5212018 2004846,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212018 200 38753,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212018 240 38753,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212018 300 1966092,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212018 310 1966092,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5212019 108978,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 200 1610,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 240 1610,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212019 300 107367,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212019 310 107367,8
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви на детей из многодетных 
семей 040 10 03 5212021 21361,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212021 200 317,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212021 240 317,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212021 300 21044,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212021 310 21044,1
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно‑спортивных сооружениях 040 10 03 5212022 9009,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212022 200 138,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212022 240 138,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212022 300 8870,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212022 310 8870,4
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5212023 8852,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212023 200 129,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212023 240 129,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212023 300 8723,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212023 310 8723,5
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 
многодетным семьям 040 10 03 5212024 8439,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212024 200 112,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212024 240 112,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212024 300 8326,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212024 310 8326,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5212031 235000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212031 200 3700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212031 240 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212031 300 231300,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212031 310 231300,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5212032 348000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212032 200 5370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212032 240 5370,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212032 300 342630,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212032 310 342630,0
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 040 10 03 5212033 108282,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212033 200 2112,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212033 240 2112,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212033 300 106170,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212033 310 106170,2
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5212034 19239,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212034 200 306,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212034 240 306,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212034 300 18933,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212034 310 18933,5
Возмещение расходов на установку телефона 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 040 10 03 5212035 29,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212035 200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212035 240 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212035 300 28,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212035 310 28,9
Возмещение расходов на проезд один раз в год 
реабилитированным лицам 040 10 03 5212036 3164,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212036 200 45,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212036 240 45,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212036 300 3118,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212036 310 3118,9
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 040 10 03 5212037 416,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212037 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212037 240 5,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212037 300 410,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212037 310 410,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5212038 130000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212038 200 1931,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212038 240 1931,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212038 300 128069,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212038 310 128069,0
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной 
службы 040 10 03 5212039 252000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212039 200 3966,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212039 240 3966,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212039 300 248033,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212039 310 248033,3
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио труженикам тыла 040 10 03 521203Б 18500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521203Б 200 291,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521203Б 240 291,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Б 300 18208,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521203Б 310 18208,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 521203Г 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521203Г 200 90,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521203Г 240 90,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Г 300 4909,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521203Г 310 4909,6
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 521203Д 176253,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Д 300 176253,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Д 320 176253,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 040 10 03 521203Ж 233309,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Ж 300 233309,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Ж 320 233309,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 040 10 03 521203И 11095,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203И 300 11095,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203И 320 11095,2
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам 040 10 03 521203Л 3648,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Л 300 3648,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Л 320 3648,2
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 040 10 03 5212051 1522,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212051 200 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212051 240 22,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212051 300 1500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212051 310 1500,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 040 10 03 5212052 13195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212052 200 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212052 240 195,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212052 300 13000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212052 310 13000,0
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5212053 91700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212053 300 91700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212053 320 91700,0
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5212055 1093896,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212055 200 4200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212055 240 4200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212055 300 1089696,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212055 310 1089696,6
Предоставление регионального материнского (семейного) 
капитала 040 10 03 5212056 295500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212056 200 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212056 240 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212056 300 292500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212056 310 292500,0
Единовременное пособие членам семьи умершего 
государственного гражданского служащего Саратовской области 040 10 03 521205Б 2262,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521205Б 200 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521205Б 240 33,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521205Б 300 2229,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521205Б 310 2229,3
Единовременная денежная выплата молодым специалистам 040 10 03 5212061 12043,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212061 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212061 240 178,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212061 300 11865,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212061 310 11865,0
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5212062 24279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212062 200 366,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212062 240 366,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212062 300 23912,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212062 310 23912,8
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 040 10 03 5212063 55000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212063 200 844,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212063 240 844,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212063 300 54156,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212063 310 54156,0
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5212064 12,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212064 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212064 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212064 300 12,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212064 310 12,4
Выплата денежной компенсации отдельных видов расходов 
в соответствии с Законом Саратовской области «О Почетном 
гражданине Саратовской области» 040 10 03 5212066 492,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212066 200 7,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212066 240 7,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212066 300 485,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212066 310 485,2
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам‑
инвалидам, имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5212067 1070,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212067 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212067 240 15,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212067 300 1054,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212067 310 1054,8
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, протезами, ортопедическими, 
корригирующими изделиями и иными специальными средствами 040 10 03 5212068 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212068 300 3700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212068 320 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, 
не имеющих группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5212069 1350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212069 300 1350,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212069 320 1350,0
Ежемесячное пособие вдове погибшего при исполнении 
служебных обязанностей прокурора Саратовской области 
Е. Ф. Григорьева 040 10 03 521206Б 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206Б 300 360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206Б 310 360,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений 
в сельских населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 521206Г 2415,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206Г 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206Г 240 35,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206Г 300 2380,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206Г 310 2380,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части компенсации за проезд 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 040 10 03 521206Ж 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206Ж 200 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206Ж 240 14,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206Ж 300 985,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206Ж 310 985,2
Государственная социальная помощь, оказываемая малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
на основании социального контракта 040 10 03 521206И 6108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206И 200 108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206И 240 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206И 300 6000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206И 310 6000,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно‑
ортопедических изделий 040 10 03 5215130 352227,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215130 200 3580,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215130 240 3580,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215130 300 345007,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215130 310 24780,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5215130 320 320227,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 03 5215130 600 3640,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 03 5215130 610 3640,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 040 10 03 5215137 30304,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215137 200 454,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215137 240 454,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215137 300 29849,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215137 310 29849,4
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 040 10 03 5215220 97282,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215220 200 604,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215220 240 604,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215220 300 95872,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215220 310 95872,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 03 5215220 600 806,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 03 5215220 610 600,0
Субсидии автономным учреждениям 040 10 03 5215220 620 206,0
Выплата государственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157‑ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5215240 90,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215240 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215240 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215240 300 90,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215240 310 90,6
Оплата жилищно‑коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 040 10 03 5215250 1222393,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215250 200 18064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215250 240 18064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215250 300 1204328,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215250 310 1204328,9
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 040 10 03 5215280 2515,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215280 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215280 240 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215280 300 2514,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215280 310 2514,6
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 040 10 03 5215381 883556,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215381 200 200,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215381 240 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215381 300 883356,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215381 310 883356,8
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 040 10 03 5215383 105127,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215383 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215383 240 40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215383 300 105087,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215383 310 105087,9
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке 040 10 03 5215384 3,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215384 300 3,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215384 310 3,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке 040 10 03 5215385 15,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215385 300 15,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215385 310 15,3
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 040 10 03 9700000 85,4
Предоставление иных гарантий 040 10 03 9730000 85,4
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 9733009 65,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9733009 300 65,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 9733009 310 65,4
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы 040 10 03 9735198 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9735198 300 20,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 9735198 320 20,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 751476,7
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 10 04 5200000 751262,1
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 04 5210000 751262,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
областного бюджета 040 10 04 5212040 317392,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5212040 200 11843,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5212040 240 11843,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5212040 300 305549,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5212040 310 305549,0
Единовременное пособие лицам, награжденным орденом 
«Родительская слава» 040 10 04 5212054 60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5212054 200 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5212054 240 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5212054 300 60,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5212054 310 60,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 040 10 04 5215084 415897,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5215084 300 415897,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5215084 310 415897,8
Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81‑ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 040 10 04 5215270 17911,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5215270 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5215270 240 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5215270 300 17908,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5215270 310 17908,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 040 10 04 9000000 194,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 040 10 04 9010000 194,6
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑
воспитательных и иных детских учреждений 040 10 04 9015940 194,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 04 9015940 600 194,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 04 9015940 610 194,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 04 9900000 20,0
Внепрограммные мероприятия 040 10 04 9930000 20,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 040 10 04 9930850 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 04 9930850 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 04 9930850 610 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 388989,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 040 10 06 5100000 548,2
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 040 10 06 5160000 548,2
Информационное обеспечение мероприятий, направленных 
на духовно‑нравственное и гражданско‑патриотическое 
воспитание молодежи 040 10 06 5161690 126,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5161690 600 126,2
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 5161690 610 126,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи Саратовской 
области, направленных на патриотическое воспитание 040 10 06 5161700 422,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5161700 600 422,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 5161700 610 410,8
Субсидии автономным учреждениям 040 10 06 5161700 620 11,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 10 06 5200000 45525,2
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 06 5210000 8755,8
Компенсация расходов, связанная с оказанием бесплатной 
юридической помощи 040 10 06 5212070 8755,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5212070 600 8755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 040 10 06 5212070 630 8755,8
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Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 040 10 06 5230000 32809,4
Методическое и кадровое обеспечение государственных 
учреждений социальной защиты населения и министерства 
социального развития Саратовской области 040 10 06 5232120 1807,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5232120 200 1807,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5232120 240 1807,5
Проведение социально значимых мероприятий 040 10 06 5232130 29889,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5232130 200 29331,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5232130 240 29331,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 5232130 300 557,6
Иные выплаты населению 040 10 06 5232130 360 557,6
Проведение информационно‑просветительской кампании 
по формированию у населения позитивного образа инвалидов 
и пожилых людей 040 10 06 52321Д0 1112,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 52321Д0 200 1112,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 52321Д0 240 1112,5
Подпрограмма «Старшее поколение» 040 10 06 5240000 3960,0
Укрепление здоровья пожилых людей 040 10 06 5242180 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5242180 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5242180 240 70,0
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых 
людей 040 10 06 5242210 3890,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5242210 200 3890,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5242210 240 3890,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 040 10 06 5900000 5200,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно‑коммуникаци онных технологий» 040 10 06 5920000 5200,0
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных 
систем 040 10 06 5928670 5200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5928670 200 5200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5928670 240 5200,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 10 06 6400000 24,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 10 06 6420000 24,0
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 10 06 642Г760 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 642Г760 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 642Г760 240 24,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма 
и противодействие незаконному обороту наркотических средств 
до 2020 года» 040 10 06 6500000 1135,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 040 10 06 6510000 535,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений 
помощи семье и детям с привлечением ученых вузов 
по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 040 10 06 651Г820 267,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 651Г820 600 267,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 651Г820 610 267,5
Информационное обеспечение профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 040 10 06 651Г830 267,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 651Г830 600 267,5
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 651Г830 610 267,5
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 040 10 06 6530000 600,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 040 10 06 653Г860 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 653Г860 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 653Г860 610 370,0
Субсидии автономным учреждениям 040 10 06 653Г860 620 30,0
Проведение информационного обеспечения профилактики 
наркомании и противодействия наркопреступности 040 10 06 653Г870 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 653Г870 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 653Г870 610 200,0
Выполнение функций органами государственной власти 040 10 06 9100000 240700,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 040 10 06 9130000 240700,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 040 10 06 9130220 127492,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 10 06 9130220 100 124289,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 10 06 9130220 120 124289,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9130220 200 3079,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130220 240 3079,7
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130220 800 123,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130220 850 123,8
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 040 10 06 9130230 112924,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 10 06 9130230 100 107969,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 10 06 9130230 120 107969,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 200 4911,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 240 4911,1
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130230 800 44,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130230 850 44,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 040 10 06 9130610 283,5
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130610 800 283,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130610 850 283,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 040 10 06 9300000 56539,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 06 9300410 56539,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 9300410 600 56539,7
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 9300410 610 56539,7
Предоставление межбюджетных трансфертов 040 10 06 9600000 13758,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 040 10 06 9610000 13758,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан 040 10 06 9617170 13758,1



2977Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Межбюджетные трансферты 040 10 06 9617170 500 13758,1
Субвенции 040 10 06 9617170 530 13758,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 06 9900000 25558,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 06 9910000 25558,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 06 9919420 23622,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 200 23100,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 240 23100,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 9919420 300 522,1
Иные выплаты населению 040 10 06 9919420 360 522,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 040 10 06 9919440 1936,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9919440 200 1936,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9919440 240 1936,1
Физическая культура и спорт 040 11 19547,4
Спорт высших достижений 040 11 03 19547,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 040 11 03 5600000 17289,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 040 11 03 5610000 17289,0
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 040 11 03 5618020 10566,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 11 03 5618020 600 10566,8
Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 03 5618020 610 10566,8
Подготовка спортивного резерва 040 11 03 5618050 7,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 11 03 5618050 600 7,3
Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 03 5618050 610 7,3
Выплата ежемесячных специальных стипендий 040 11 03 5618062 3714,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 11 03 5618062 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 11 03 5618062 240 54,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 5618062 300 3660,0
Иные выплаты населению 040 11 03 5618062 360 3660,0
Осуществление материального стимулирования отдельных 
спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты 
и призовые места 040 11 03 5618063 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 5618063 300 3000,0
Иные выплаты населению 040 11 03 5618063 360 3000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 11 03 9900000 2258,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 11 03 9910000 2258,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 11 03 9919420 2258,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 11 03 9919420 600 2258,4
Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 03 9919420 610 2258,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 040 14 64540,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03 64540,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 14 03 5200000 64540,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 14 03 5210000 64540,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально‑бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 040 14 03 5215224 64540,0
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Межбюджетные трансферты 040 14 03 5215224 500 64540,0
Иные межбюджетные трансферты 040 14 03 5215224 540 64540,0
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 32990,1
Общегосударственные вопросы 043 01 300,0
Другие общегосударственные вопросы 043 01 13 300,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма 
и противодействие незаконному обороту наркотических средств 
до 2020 года» 043 01 13 6500000 300,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 043 01 13 6510000 300,0
Проведение мероприятий по изъятию добровольно сданного 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 043 01 13 651Г980 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 01 13 651Г980 300 300,0
Иные выплаты населению 043 01 13 651Г980 360 300,0
Национальная экономика 043 04 20551,6
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 20551,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 043 04 05 9000000 192,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 043 04 05 9010000 192,2
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов 043 04 05 9015910 192,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 04 05 9015910 200 192,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 04 05 9015910 240 192,2
Выполнение функций органами государственной власти 043 04 05 9100000 20359,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 043 04 05 9130000 20359,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 043 04 05 9130220 20278,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 043 04 05 9130220 100 18596,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 043 04 05 9130220 120 18596,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 04 05 9130220 200 1682,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 04 05 9130220 240 1682,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 043 04 05 9130610 80,8
Иные бюджетные ассигнования 043 04 05 9130610 800 80,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 04 05 9130610 850 80,8
Охрана окружающей среды 043 06 12086,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 043 06 03 12086,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 043 06 03 9000000 12086,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 043 06 03 9010000 12086,5
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 043 06 03 9015920 152,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015920 200 152,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015920 240 152,3
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Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 043 06 03 9015980 11707,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 043 06 03 9015980 100 11573,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 043 06 03 9015980 120 11573,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015980 200 134,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015980 240 134,5
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений) 043 06 03 9015990 226,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015990 200 226,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015990 240 226,6
Образование 043 07 52,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 043 07 05 52,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 043 07 05 9900000 52,0
Внепрограммные мероприятия 043 07 05 9930000 52,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 043 07 05 99308Г0 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 07 05 99308Г0 200 52,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 07 05 99308Г0 240 52,0
Всего 76894682,1»;

6) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 

областного бюджета на 2015 год 
(тыс. рублей) 

Наименование

Ра
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П
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1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 2040012,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 4472,7
Выполнение функций органами государственной власти 01 02 9100000 4472,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 02 9130000 4472,7
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Расходы на обеспечение деятельности Губернатора области 01 02 9130200 4472,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 02 9130200 100 4472,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 9130200 120 4472,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 179348,5
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 01 03 5900000 1194,3
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно‑коммуникационных технологий» 01 03 5920000 1194,3
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 01 03 5928630 1194,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 5928630 200 1194,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 5928630 240 1194,3
Выполнение функций органами государственной власти 01 03 9100000 178154,2
Обеспечение деятельности представительного органа власти 01 03 9110000 178154,2
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Саратовской 
областной Думы 01 03 9110110 3410,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110110 100 3410,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110110 120 3410,2
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Саратовской 
областной Думы 01 03 9110120 15892,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110120 100 15892,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110120 120 15892,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 03 9110220 134500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110220 100 116183,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110220 120 116183,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9110220 200 18316,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9110220 240 18316,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 03 9110610 972,5
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9110610 800 972,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9110610 850 972,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах 01 03 9115141 20862,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9115141 100 6490,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9115141 120 6490,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9115141 200 14372,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9115141 240 14372,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации 01 03 9115142 2516,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9115142 100 2016,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9115142 120 2016,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9115142 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9115142 240 500,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 187558,4
Выполнение функций органами государственной власти 01 04 9100000 187558,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 04 9130000 187558,4
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Правительства 
области и его заместителей 01 04 9130210 21749,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 9130210 100 21749,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9130210 120 21749,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 9130220 165801,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 9130220 100 161844,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9130220 120 161844,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 9130220 200 3956,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9130220 240 3956,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 04 9130610 7,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9130610 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9130610 850 7,1
Судебная система 01 05 262198,1
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 01 05 5900000 1087,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно‑коммуникационных технологий» 01 05 5920000 1087,0
Автоматизация делопроизводства и обеспечение доступа к информации 
о деятельности мировых судей 01 05 5928680 1087,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 5928680 200 1087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 5928680 240 1087,0
Выполнение функций органами государственной власти 01 05 9100000 258663,6
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 05 9120000 201071,0
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 9120150 201071,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 05 9120150 100 153595,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 05 9120150 120 153595,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9120150 200 47357,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9120150 240 47357,2
Иные бюджетные ассигнования 01 05 9120150 800 118,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 9120150 850 118,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 05 9130000 57592,6
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Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 05 9130220 56365,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 05 9130220 100 55257,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 05 9130220 120 55257,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9130220 200 1107,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9130220 240 1107,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 05 9130610 1227,6
Иные бюджетные ассигнования 01 05 9130610 800 1227,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 9130610 850 1227,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 05 9900000 2447,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 05 9910000 2447,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 01 05 9919420 1455,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9919420 200 1455,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9919420 240 1455,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 01 05 9919440 991,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9919440 200 991,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9919440 240 991,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово‑бюджетного) надзора 01 06 163912,6
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 01 06 5900000 24928,5
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно‑коммуникационных технологий» 01 06 5920000 24928,5
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 01 06 5928630 569,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 5928630 200 569,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 5928630 240 569,5
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем 01 06 5928670 24359,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 5928670 200 24359,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 5928670 240 24359,0
Выполнение функций органами государственной власти 01 06 9100000 121014,3
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 06 9120000 33120,9
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной палаты 
Саратовской области 01 06 9120130 6012,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9120130 100 6012,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9120130 120 6012,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 06 9120220 27056,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9120220 100 24223,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9120220 120 24223,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9120220 200 2832,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9120220 240 2832,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 06 9120610 52,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9120610 800 52,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9120610 850 52,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 06 9130000 87893,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 06 9130220 87868,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9130220 100 69436,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9130220 120 69436,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9130220 200 18392,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9130220 240 18392,4
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9130220 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9130220 850 40,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 06 9130610 24,8
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9130610 800 24,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9130610 850 24,8
Предоставление межбюджетных трансфертов 01 06 9600000 17969,8
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 01 06 9610000 17969,8
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
области отдельных государственных полномочий по санкционированию 
финансовыми органами муниципальных образований Саратовской 
области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, 
расположенным на территориях муниципальных образований области 01 06 9617110 17969,8
Межбюджетные трансферты 01 06 9617110 500 17969,8
Субвенции 01 06 9617110 530 17969,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 75457,1
Выполнение функций органами государственной власти 01 07 9100000 72923,5
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 07 9120000 72923,5
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной комиссии 
области 01 07 9120140 6604,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120140 100 6604,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120140 120 6604,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 07 9120220 24213,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120220 100 23323,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120220 120 23323,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9120220 200 884,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9120220 240 884,8
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120220 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120220 850 5,0
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 01 07 9120230 42097,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120230 100 38019,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120230 120 38019,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9120230 200 4060,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9120230 240 4060,2
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120230 800 17,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120230 850 17,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 07 9120610 8,4
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120610 800 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120610 850 8,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 9800000 2519,0
Государственная автоматизированная система «Выборы» 01 07 9800340 2519,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9800340 200 2519,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9800340 240 2519,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 07 9900000 14,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 07 9910000 14,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 01 07 9919440 14,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9919440 200 14,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9919440 240 14,6
Резервные фонды 01 11 54400,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 11 9900000 54400,0
Средства резервных фондов 01 11 9940000 54400,0
Средства резервного фонда Правительства Саратовской области 01 11 9940880 54400,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9940880 800 54400,0
Резервные средства 01 11 9940880 870 54400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1112665,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 01 13 5200000 110659,1
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 13 5210000 110659,1
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально‑
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения, 
за счет средств областного бюджета 01 13 5212090 1311,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 5212090 600 1311,1
Субсидии автономным учреждениям 01 13 5212090 620 1311,1
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально‑
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 01 13 5215224 109348,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 5215224 600 30000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 5215224 610 4894,1
Субсидии автономным учреждениям 01 13 5215224 620 25105,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 5215224 800 79348,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 13 5215224 810 79348,0
Государственная программа Саратовской области 
«Культура Саратовской области до 2020 года» 01 13 5500000 43253,6
Подпрограмма «Архивы» 01 13 5580000 43143,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 5580410 43143,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 5580410 600 43143,8
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 5580410 610 43143,8
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие народов Саратовской области» 01 13 55И0000 109,8
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014–2020 годы)» 01 13 55И5236 59,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И5236 200 59,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И5236 240 59,8
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий, 
направленных на сохранение традиций и укрепление межнациональных 
отношений, совместно с национально‑культурными автономиями 
и социально ориентированными некоммерческими организациями 01 13 55И6И20 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И20 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И20 240 35,0
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий 
на территории этнографического комплекса «Национальная деревня 
народов Саратовской области» 01 13 55И6И40 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И40 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И40 240 15,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 01 13 5800000 1600,0
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное 
управление социально‑экономическим развитием региона» 01 13 5810000 1600,0
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти области 01 13 5818260 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 5818260 200 1600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 5818260 240 1600,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 01 13 6100000 11557,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 01 13 6170000 11557,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 6170410 11557,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 6170410 600 11557,4
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 6170410 610 11557,4
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 01 13 6500000 385,9
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» 01 13 6510000 300,0
Проведение мероприятий по изъятию добровольно сданного незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств 01 13 651Г980 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 651Г980 300 300,0
Иные выплаты населению 01 13 651Г980 360 300,0
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Саратовской области» 01 13 6550000 85,9
Организация и проведение опроса общественного мнения для 
оценки уровня коррупции, выявления недостатков в областном 
законодательстве, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений, выявления коррупционных сфер деятельности, 
подготовка сводного отчета 01 13 655Г920 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 655Г920 200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 655Г920 240 85,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 01 13 6600000 166902,5
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в Саратовской 
области до 2017 года» 01 13 6610000 81,6
Сопровождение, модернизация и актуализация портала муниципальных 
образований Саратовской области 01 13 661Д040 40,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 661Д040 200 40,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 661Д040 240 40,8
Участие в обеспечении профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений 01 13 661Д060 40,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 661Д060 200 40,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 661Д060 240 40,8
Подпрограмма «Создание условий для реализации установленных 
полномочий (функций) управления делами Правительства области» 01 13 6620000 166820,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 6620410 155896,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 6620410 600 155896,0
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 6620410 610 155896,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 01 13 662Д130 10924,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 662Д130 200 10924,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 662Д130 240 10924,9
Обеспечение деятельности Общественной палаты Саратовской области 01 13 8900000 4009,0
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 01 13 8900420 3997,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 8900420 100 3158,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 8900420 110 3158,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 8900420 200 834,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8900420 240 834,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8900420 800 4,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8900420 850 4,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 01 13 8900620 1,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8900620 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8900620 850 1,8
Обеспечение гарантий деятельности членов Общественной палаты 
Саратовской области 01 13 8909320 10,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 8909320 100 10,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 8909320 120 10,0
Выполнение функций органами государственной власти 01 13 9100000 264560,2
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 13 9120000 14502,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 13 9120220 14502,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9120220 100 14412,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9120220 120 14412,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9120220 200 90,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9120220 240 90,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 13 9130000 250057,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 13 9130220 248522,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9130220 100 220571,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9130220 120 220571,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9130220 200 27936,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9130220 240 27936,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9130220 800 14,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9130220 850 14,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 13 9130610 1535,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9130610 800 1535,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9130610 850 1535,1
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 01 13 9300000 178446,2
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 01 13 9300420 170450,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9300420 100 126125,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9300420 110 126125,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9300420 200 44094,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9300420 240 44094,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9300420 800 230,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9300420 850 230,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 01 13 9300620 7996,2
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9300620 800 7996,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9300620 850 7996,2
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 01 13 9400000 213,0
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 9400650 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9400650 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9400650 240 183,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности 01 13 9400660 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9400660 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9400660 240 30,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 01 13 9600000 28411,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 01 13 9610000 28411,0
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по образованию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 01 13 9617160 10923,1
Межбюджетные трансферты 01 13 9617160 500 10923,1
Субвенции 01 13 9617160 530 10923,1
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 9617410 17487,9
Межбюджетные трансферты 01 13 9617410 500 17487,9
Субвенции 01 13 9617410 530 17487,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 13 9900000 302667,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 01 13 9910000 4953,2
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Оплата судебных издержек 01 13 9910990 1665,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9910990 200 17,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9910990 240 17,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9910990 800 1648,1
Исполнение судебных актов 01 13 9910990 830 1648,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 01 13 9919420 3245,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9919420 200 95,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9919420 240 95,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 9919420 400 3150,0
Бюджетные инвестиции 01 13 9919420 410 3150,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 01 13 9919440 42,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9919440 200 42,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9919440 240 42,1
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 01 13 9920000 236536,3
Оплата судебных издержек 01 13 9920990 165,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9920990 800 165,5
Исполнение судебных актов 01 13 9920990 830 165,5
Расходы по исполнительным листам 01 13 9929410 236370,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9929410 800 236370,8
Исполнение судебных актов 01 13 9929410 830 236370,8
Внепрограммные мероприятия 01 13 9930000 61177,6
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 01 13 99308Б0 61177,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99308Б0 800 61177,6
Специальные расходы 01 13 99308Б0 880 61177,6
Национальная оборона 02 45108,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 42235,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 02 03 9000000 42235,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 02 03 9020000 42235,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9025118 42235,5
Межбюджетные трансферты 02 03 9025118 500 42235,5
Субвенции 02 03 9025118 530 42235,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 2872,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 02 04 9900000 2872,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 02 04 9910000 696,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 02 04 9919420 696,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 04 9919420 200 696,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 9919420 240 696,8
Внепрограммные мероприятия 02 04 9930000 2176,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 9930820 2176,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 04 9930820 200 2176,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 9930820 240 2176,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 345460,5
Органы юстиции 03 04 119237,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 03 04 9000000 119237,1



2989Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 03 04 9010000 119237,1
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 03 04 9015930 119237,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 04 9015930 100 94190,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 04 9015930 120 94190,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 9015930 200 24526,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 9015930 240 24526,5
Иные бюджетные ассигнования 03 04 9015930 800 520,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 04 9015930 850 520,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 122705,4
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 03 09 6400000 2596,3
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 03 09 6410000 2596,3
Реконструкция и эксплуатационно‑техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской области 
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 03 09 641Г600 2596,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 641Г600 200 2596,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 641Г600 240 2596,3
Выполнение функций органами государственной власти 03 09 9100000 4190,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 03 09 9130000 4190,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 03 09 9130220 4190,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 9130220 100 4108,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 09 9130220 120 4108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9130220 200 82,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9130220 240 82,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 03 09 9300000 115747,8
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 03 09 9300420 114781,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 9300420 100 106615,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 9300420 110 106615,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9300420 200 8166,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9300420 240 8166,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 03 09 9300620 966,1
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9300620 800 966,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 9300620 850 966,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 03 09 9900000 170,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 03 09 9910000 160,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности областных казенных учреждений 03 09 9919450 160,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9919450 200 160,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9919450 240 160,9
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 03 09 9920000 10,0
Расходы по исполнительным листам 03 09 9929410 10,0
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9929410 800 10,0
Исполнение судебных актов 03 09 9929410 830 10,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 97164,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 03 10 9300000 96356,3
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 03 10 9300420 95246,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 10 9300420 100 92659,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 9300420 110 92659,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 9300420 200 2587,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 9300420 240 2587,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 03 10 9300620 1109,4
Иные бюджетные ассигнования 03 10 9300620 800 1109,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 9300620 850 1109,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 03 10 9900000 808,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 03 10 9910000 808,2
Оплата судебных издержек 03 10 9910990 40,5
Иные бюджетные ассигнования 03 10 9910990 800 40,5
Исполнение судебных актов 03 10 9910990 830 40,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности областных казенных учреждений 03 10 9919450 767,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 9919450 200 767,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 9919450 240 767,7
Миграционная политика 03 11 6353,5
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 03 11 5400000 6353,5
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению 
в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 03 11 5440000 6353,5
Организация занятости, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки участников подпрограммы 03 11 5444810 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444810 200 150,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444810 240 150,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 5444810 300 59,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 5444810 320 59,7
Обеспечение участников подпрограммы жильем и земельными 
ресурсами, в том числе для создания крестьянских (фермерских) 
хозяйств 03 11 5444820 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444820 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444820 240 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 5444820 300 223,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 5444820 320 223,9
Информационная поддержка процесса добровольного переселения 03 11 5444830 150,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444830 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444830 240 150,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 03 11 5445086 5768,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5445086 200 383,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5445086 240 383,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 5445086 300 5385,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 5445086 320 5385,3
Национальная экономика 04 11876560,6
Общеэкономические вопросы 04 01 362429,0
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 04 01 5400000 63818,8
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 04 01 5410000 56580,1
Реализация мероприятий активной политики занятости населения 04 01 5414700 40644,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 5414700 200 28523,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 5414700 240 28523,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 5414700 300 12121,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 5414700 320 12121,4
Создание условий для интеграции в трудовую деятельность граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (за исключением 
оборудования (оснащения) рабочих мест для незанятых инвалидов) 04 01 5414711 1033,9
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5414711 800 1033,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5414711 810 1033,9
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 04 01 5414712 745,1
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5414712 800 745,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5414712 810 745,1
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 04 01 5415083 14156,4
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5415083 800 14156,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5415083 810 14156,4
Подпрограмма «Регулирование трудовой миграции» 04 01 5430000 816,0
Стимулирование внутренней трудовой миграции, в том числе содействие 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 04 01 5434780 816,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 5434780 200 4,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 5434780 240 4,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 5434780 300 811,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 5434780 320 811,9
Подпрограмма «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда» 04 01 5450000 6422,7
Временная занятость работников организаций области, находящихся под 
риском увольнения, и граждан, ищущих работу 04 01 5454850 2911,9
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5454850 800 2911,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5454850 810 2911,9
Опережающее профессиональное обучение работников организаций 
области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих 
работу 04 01 5454860 3421,5
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Иные бюджетные ассигнования 04 01 5454860 800 3421,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5454860 810 3421,5
Социальная занятость инвалидов 04 01 5454870 89,3
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5454870 800 89,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5454870 810 89,3
Выполнение функций органами государственной власти 04 01 9100000 105249,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 01 9130000 105249,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 01 9130220 104033,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 9130220 100 99756,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 01 9130220 120 99756,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9130220 200 4266,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9130220 240 4266,4
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9130220 800 10,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9130220 850 10,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 01 9130610 1215,6
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9130610 800 1215,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9130610 850 1215,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 01 9300000 181626,7
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 01 9300420 179566,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 9300420 100 152549,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 9300420 110 152549,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9300420 200 26577,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9300420 240 26577,3
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9300420 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9300420 850 440,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 04 01 9300620 2060,2
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9300620 800 2060,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9300620 850 2060,2
Предоставление межбюджетных трансфертов 04 01 9600000 9577,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 04 01 9610000 9577,4
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда 04 01 9617120 9577,4
Межбюджетные трансферты 04 01 9617120 500 9577,4
Субвенции 04 01 9617120 530 9577,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 01 9900000 2156,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 01 9910000 2156,6
Оплата судебных издержек 04 01 9910990 206,4
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9910990 800 206,4
Исполнение судебных актов 04 01 9910990 830 62,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9910990 850 143,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 01 9919420 1950,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9919420 200 1950,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9919420 240 1950,2
Топливно‑энергетический комплекс 04 02 17466,3
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 04 02 6300000 2213,7
Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 04 02 6310000 2213,7
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению 
твердого топлива 04 02 631Г300 2213,7
Иные бюджетные ассигнования 04 02 631Г300 800 2213,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 02 631Г300 810 2213,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 02 9900000 15252,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 02 9910000 15252,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов закрытых 
административно‑территориальных образований области на погашение 
кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году объемы работ 
по реконструкции котельных и наружных трубопроводов 04 02 9917860 15252,6
Межбюджетные трансферты 04 02 9917860 500 15252,6
Иные межбюджетные трансферты 04 02 9917860 540 15252,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2961290,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 04 05 6100000 2926387,5
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства на 2014–2020 годы» 04 05 6110000 1977745,3
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 6115031 74819,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115031 800 74819,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115031 810 74819,5
Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 04 05 6115032 310,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115032 800 310,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115032 810 310,1
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 04 05 6115033 3720,7
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115033 800 3720,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115033 810 3720,7
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 04 05 6115034 51574,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115034 800 51574,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115034 810 51574,5
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 04 05 6115038 501086,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115038 800 501086,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115038 810 501086,1
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства 04 05 6115039 220107,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115039 800 220107,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115039 810 220107,1
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 6115041 992030,8
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115041 800 992030,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115041 810 992030,8
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 611Б020 2629,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б020 800 2629,1
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б020 810 2629,1
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 04 05 611Б030 2900,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б030 800 2900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б030 810 2900,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 04 05 611Б060 38373,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б060 800 38373,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б060 810 38373,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства 04 05 611Б070 23084,6
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б070 800 23084,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б070 810 23084,6
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 611Б100 66800,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б100 800 66800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б100 810 66800,0
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей 04 05 611Б580 300,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б580 800 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б580 810 300,0
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками 04 05 611Г140 9,8
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Г140 800 9,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Г140 810 9,8
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства на 2014–2020 годы» 04 05 6120000 437273,6
Поддержка племенного животноводства 04 05 6125042 36847,6
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125042 800 36847,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125042 810 36847,6
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 04 05 6125043 19615,4
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125043 800 19615,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125043 810 19615,4
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз 04 05 6125044 14749,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125044 800 14749,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125044 810 14749,5
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 6125047 53587,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125047 800 53587,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125047 810 53587,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства 04 05 6125048 260871,9
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125048 800 260871,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125048 810 260871,9
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 04 05 6125050 4509,2
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Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125050 800 4509,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125050 810 4509,2
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства 04 05 6125051 9342,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125051 800 9342,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125051 810 9342,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 04 05 6125052 15311,3
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125052 800 15311,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125052 810 15311,3
Субсидии на поддержку племенного животноводства 04 05 612Б130 2477,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б130 800 2477,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б130 810 2477,5
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 04 05 612Б140 4318,9
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б140 800 4318,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б140 810 4318,9
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз 04 05 612Б200 991,7
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б200 800 991,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б200 810 991,7
Проведение противоэпизоотических мероприятий 04 05 612Б230 562,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 612Б230 200 562,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 612Б230 240 562,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 04 05 612Б270 2820,4
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б270 800 2820,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б270 810 2820,4
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства 04 05 612Б280 8645,3
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б280 800 8645,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б280 810 8645,3
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства 04 05 612Б290 805,9
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б290 800 805,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б290 810 805,9
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 04 05 612Б300 304,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б300 800 304,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б300 810 304,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 612Б320 1514,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б320 800 1514,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б320 810 1514,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014–
2020 годы» 04 05 6130000 147551,2
Поддержка начинающих фермеров 04 05 6135053 43292,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135053 800 43292,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6135053 810 43292,0
Развитие семейных животноводческих ферм 04 05 6135054 31525,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135054 800 31525,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6135054 810 31525,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 04 05 6135055 60591,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135055 800 60591,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6135055 810 60591,1
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 04 05 6135056 2739,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6135056 800 2739,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6135056 810 2739,0
Субсидии на поддержку начинающих фермеров 04 05 613Б370 2910,8
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б370 800 2910,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б370 810 2910,8
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 04 05 613Б380 2119,7
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б380 800 2119,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б380 810 2119,7
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 04 05 613Б390 3189,4
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б390 800 3189,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б390 810 3189,4
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 04 05 613Б400 184,2
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б400 800 184,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б400 810 184,2
Субсидии на поддержку сельскохозяйственной и потребительской 
кооперации 04 05 613Б410 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б410 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б410 810 1000,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно‑
инновационное развитие на 2014–2020 годы» 04 05 6140000 6115,9
Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций 04 05 614Б430 2976,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 614Б430 200 2976,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 614Б430 240 2976,3
Разработка приоритетных научных исследований 04 05 614Б440 648,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 614Б440 200 648,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 614Б440 240 648,6
Субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и организаций агропромышленного комплекса независимо 
от организационно‑правовой формы, включая индивидуальных 
предпринимателей, достигших наивысших показателей в производстве 
и переработке сельскохозяйственной продукции по результатам 
ежегодного областного конкурса в агропромышленном комплексе 04 05 614Д150 2491,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 614Д150 800 2491,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 614Д150 810 2491,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 04 05 6160000 35000,0
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Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, 
технического перевооружения мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве собственности или переданных 
в пользование в установленном порядке 04 05 616Б550 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 616Б550 800 20000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 616Б550 810 20000,0
Выполнение мероприятий по подаче воды на сельскохозяйственные 
нужды сельских поселений 04 05 616Б570 15000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 616Б570 200 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 616Б570 240 15000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 04 05 6170000 322701,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 05 6170410 322701,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 05 6170410 600 322701,5
Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 6170410 610 322701,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 04 05 9000000 192,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 04 05 9010000 192,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов 04 05 9015910 192,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9015910 200 192,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9015910 240 192,2
Выполнение функций органами государственной власти 04 05 9100000 20359,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 05 9130000 20359,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 05 9130220 20278,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 05 9130220 100 18596,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 05 9130220 120 18596,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9130220 200 1682,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9130220 240 1682,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 05 9130610 80,8
Иные бюджетные ассигнования 04 05 9130610 800 80,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 9130610 850 80,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 05 9900000 14351,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 05 9910000 14351,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 05 9919420 14351,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9919420 200 14351,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9919420 240 14351,4
Водное хозяйство 04 06 423744,0
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 04 06 6200000 423744,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы 04 06 6210000 48729,7
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Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений 04 06 6215128 48729,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 06 6215128 200 48729,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 6215128 240 48729,7
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской 
области до 2020 года» 04 06 6220000 375014,3
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах» 04 06 6225016 371931,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 6225016 400 371931,9
Бюджетные инвестиции 04 06 6225016 410 371931,9
г. Саратов. Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин 
Взвоз до ул. Большая Садовая 04 06 622Б910 3082,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 622Б910 400 3082,4
Бюджетные инвестиции 04 06 622Б910 410 3082,4
Лесное хозяйство 04 07 174968,8
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 04 07 6200000 86836,2
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» 
на 2014–2020 годы 04 07 6230000 86836,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 07 6230410 18546,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 07 6230410 600 18546,9
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6230410 610 10114,8
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6230410 620 8432,1
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 04 07 6235129 68289,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 6235129 200 9245,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 6235129 240 9245,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 07 6235129 600 59043,8
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6235129 610 10700,0
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6235129 620 48343,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 04 07 9000000 86382,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности 
органа исполнительной власти области 04 07 9030000 31370,8
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 04 07 9035129 31370,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9035129 100 28533,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 07 9035129 120 28533,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 9035129 200 2837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9035129 240 2837,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности 
областных государственных казенных учреждений 04 07 9040000 55012,1
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений 04 07 9045129 55012,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9045129 100 46401,5
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 9045129 110 46401,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 9045129 200 8570,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9045129 240 8570,6
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9045129 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9045129 850 40,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 07 9300000 246,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 04 07 9300620 246,0
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9300620 800 246,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9300620 850 246,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 07 9900000 1503,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 07 9910000 1503,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 07 9919420 1503,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 9919420 200 1503,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9919420 240 1503,7
Транспорт 04 08 1185720,4
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 04 08 5200000 1112,5
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 04 08 5230000 1112,5
Приобретение низкопольного автотранспорта 04 08 52321В0 1112,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 52321В0 200 1112,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 52321В0 240 1112,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 08 6000000 951021,2
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 04 08 6010000 923921,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 08 6010410 35000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 08 6010410 600 35000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 6010410 610 35000,0
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном 
округе 04 08 6018940 23562,5
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018940 800 23562,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018940 810 23562,5
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
речным транспортом пригородного сообщения 04 08 6018961 8000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018961 800 8000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018961 810 8000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
на речном транспорте пригородного сообщения 04 08 6018962 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018962 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018962 810 1000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
автомобильным транспортом 04 08 6018971 11102,8
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018971 800 11102,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018971 810 11102,8
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Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения 04 08 6018972 419160,5
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018972 800 419160,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018972 810 419160,5
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
права приобретения льготных абонементных (месячных) 
проездных билетов для проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающимся областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций (автомобильный 
транспорт) 04 08 6018973 66489,5
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018973 800 66489,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018973 810 66489,5
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
на других видах транспорта 04 08 6018974 77000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018974 800 77000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018974 810 77000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
права приобретения льготных абонементных (месячных) 
проездных билетов для проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающимся областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций (другие виды 
транспорта) 04 08 6018975 17600,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018975 800 17600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018975 810 17600,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения 04 08 6018981 156156,4
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018981 800 156156,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018981 810 156156,4
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению субъекта Российской Федерации, на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения 04 08 6018982 89799,5
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018982 800 89799,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018982 810 89799,5
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления льгот по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении обучающимся областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, обучающимся очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования 04 08 6018984 13800,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018984 800 13800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018984 810 13800,0
Приобретение подвижного состава для обеспечения пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 04 08 60189Б0 5250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 60189Б0 200 5250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 60189Б0 240 5250,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области» 04 08 6030000 27100,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 08 6030410 27100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 08 6030410 600 27100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 6030410 610 27100,0
Выполнение функций органами государственной власти 04 08 9100000 45415,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 08 9130000 45415,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 08 9130220 45210,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 08 9130220 100 40107,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 08 9130220 120 40107,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 9130220 200 5103,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 9130220 240 5103,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 08 9130610 205,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 9130610 800 205,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 9130610 850 205,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 08 9900000 188171,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 08 9910000 188171,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 08 9919420 188171,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 9919420 800 188171,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 9919420 810 188171,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6280754,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 09 6000000 6077762,3
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 6020000 6077762,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 6020411 57839,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 6020411 600 57839,2
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 6020411 610 57839,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)» (за счет средств областного дорожного 
фонда) 04 09 6025115 2300000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 6025115 400 2300000,0
Бюджетные инвестиции 04 09 6025115 410 2300000,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (за счет средств 
областного дорожного фонда) 04 09 6025390 358285,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 6025390 200 358285,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 6025390 240 358285,4
Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их 
капитальный ремонт и ремонт за счет средств областного дорожного 
фонда 04 09 6027610 265000,0
Межбюджетные трансферты 04 09 6027610 500 265000,0
Субсидии 04 09 6027610 520 265000,0
Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств областного дорожного фонда 04 09 6027650 100000,0
Межбюджетные трансферты 04 09 6027650 500 100000,0
Субсидии 04 09 6027650 520 100000,0
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Строительство мостового перехода через судоходный канал  
в г. Балаково Саратовской области за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 602899Б 121052,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 602899Б 400 121052,6
Бюджетные инвестиции 04 09 602899Б 410 121052,6
Проектно‑изыскательские, научно‑исследовательские, опытно‑
конструкторские работы по объектам строительства на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 
значения и искусственных сооружений на них, находящихся 
в государственной собственности области, за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 602899Л 4400,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 602899Л 400 4400,0
Бюджетные инвестиции 04 09 602899Л 410 4400,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения, 
мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной 
собственности области, за счет средств областного дорожного фонда 04 09 6029000 2871185,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 6029000 200 2871185,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 6029000 240 2871185,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 09 9900000 202992,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 09 9910000 202992,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям, за счет средств областного дорожного 
фонда 04 09 9919430 202992,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 9919430 200 192499,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9919430 240 192499,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 9919430 400 10492,5
Бюджетные инвестиции 04 09 9919430 410 10492,5
Связь и информатика 04 10 306640,3
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 04 10 5900000 58232,3
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 04 10 5910000 3280,7
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 04 10 5918610 2842,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5918610 200 2842,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5918610 240 2842,8
Развитие в органах исполнительной власти области единой системы 
электронного документооборота 04 10 5918620 437,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5918620 200 437,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5918620 240 437,9
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно‑коммуникационных технологий» 04 10 5920000 800,0
Формирование и обеспечение функционирования информационно‑
технологической инфраструктуры органов исполнительной власти 
области, государственных органов области 04 10 59286Б0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 59286Б0 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 59286Б0 240 800,0
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров» 04 10 5930000 54151,6
Создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 04 10 5935392 54151,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5935392 200 54151,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5935392 240 54151,6
Выполнение функций органами государственной власти 04 10 9100000 15934,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 10 9130000 15934,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 10 9130220 15934,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 10 9130220 100 15933,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 10 9130220 120 15933,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9130220 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9130220 240 1,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 10 9300000 220340,8
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 10 9300420 220224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 10 9300420 100 184107,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 10 9300420 110 184107,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9300420 200 36117,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9300420 240 36117,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 04 10 9300620 116,0
Иные бюджетные ассигнования 04 10 9300620 800 116,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 10 9300620 850 116,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 10 9900000 12132,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 10 9910000 11453,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 10 9919420 11453,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9919420 200 11453,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9919420 240 11453,5
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 04 10 9920000 679,4
Оплата судебных издержек 04 10 9920990 51,0
Иные бюджетные ассигнования 04 10 9920990 800 51,0
Исполнение судебных актов 04 10 9920990 830 51,0
Расходы по исполнительным листам 04 10 9929410 628,4
Иные бюджетные ассигнования 04 10 9929410 800 628,4
Исполнение судебных актов 04 10 9929410 830 628,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 163547,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 04 12 5600000 500,0
Подпрограмма «Туризм» 04 12 5620000 500,0
Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли 
региона в рамках формирования муниципальных туристских кластеров 04 12 5628090 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5628090 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5628090 240 50,0
Рекламно‑информационная деятельность в сфере туризма, 
направленная на формирование единого туристического 
информационного пространства Саратовской области 04 12 5628100 450,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 12 5628100 100 32,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 5628100 120 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5628100 200 418,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5628100 240 418,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 04 12 5800000 29249,4
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Саратовской области» 04 12 5830000 29249,4
Субсидия на обеспечение деятельности муниципальных бизнес‑
инкубаторов 04 12 5837550 4860,0
Межбюджетные трансферты 04 12 5837550 500 4860,0
Субсидии 04 12 5837550 520 4860,0
Возмещение части процентной ставки по банковским кредитам 
на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъектами 
малого и среднего предпринимательства области 04 12 5838440 1882,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838440 800 1882,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838440 810 1882,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодежного инновационного творчества 04 12 5838470 250,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838470 800 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838470 810 250,0
Взнос в уставный капитал ОАО «Гарантийный фонд для субъектов 
малого предпринимательства Саратовской области» 04 12 5838480 1500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 5838480 400 1500,0
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 04 12 5838480 450 1500,0
Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Фонд 
микрокредитования субъектов малого предпринимательства 
в Саратовской области» 04 12 5838500 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 12 5838500 600 1500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 04 12 5838500 630 1500,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием 
областным бизнес‑инкубатором услуг субъектам малого 
предпринимательства 04 12 5838510 8557,4
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838510 800 8557,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838510 810 8557,4
Проведение ежегодного областного конкурса среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства «Предприниматель Саратовской 
губернии» 04 12 5838570 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5838570 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5838570 240 200,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание и (или) 
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства – частных промышленных парков 04 12 58386А0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58386А0 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 58386А0 810 10000,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание и (или) 
развитие Регионального интегрированного центра 04 12 58386В0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58386В0 800 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 58386В0 810 500,0
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Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 04 12 5900000 857,2
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно‑коммуникационных технологий» 04 12 5920000 857,2
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 04 12 5928630 857,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5928630 200 857,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5928630 240 857,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 12 6000000 60140,3
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 04 12 6010000 60140,3
Закупка автобусов и техники для жилищно‑коммунального хозяйства, 
работающих на газомоторном топливе 04 12 6015173 31826,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 6015173 200 31826,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 6015173 240 31826,6
г. Саратов. Строительство аэропортового комплекса «Центральный» 04 12 6018950 28313,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 6018950 400 28313,7
Бюджетные инвестиции 04 12 6018950 410 28313,7
Выполнение функций органами государственной власти 04 12 9100000 71756,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 12 9130000 71756,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 12 9130220 71725,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 12 9130220 100 68814,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 9130220 120 68814,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9130220 200 2908,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9130220 240 2908,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 9130220 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 9130220 850 3,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 12 9130610 30,7
Иные бюджетные ассигнования 04 12 9130610 800 30,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 9130610 850 30,7
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 04 12 9400000 38,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 9400670 38,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9400670 200 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9400670 240 38,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 12 9900000 1005,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 04 12 9910000 1005,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 04 12 9919440 1005,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9919440 200 1005,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9919440 240 1005,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 286697,7
Жилищное хозяйство 05 01 54480,2
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 05 01 5300000 47017,3
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Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Саратовской 
области» 05 01 5350000 1989,7
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний 05 01 5354060 1000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 5354060 400 1000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 5354060 410 1000,0
Предоставление жилых помещений по решению суда 05 01 53541Б0 989,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 53541Б0 400 989,7
Бюджетные инвестиции 05 01 53541Б0 410 989,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с федеральным законодательством» 05 01 5370000 5027,6
Предоставление жилых помещений по решению суда отдельным 
категориям граждан в соответствии с Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года 
№ 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» 05 01 53741К0 2103,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 53741К0 400 2103,5
Бюджетные инвестиции 05 01 53741К0 410 2103,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 05 01 5375134 2924,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 5375134 400 2924,1
Бюджетные инвестиции 05 01 5375134 410 2924,1
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» по капитальному ремонту многоквартирных домов» 05 01 5390000 40000,0
Осуществление деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Саратовской области 05 01 5394180 40000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 5394180 600 40000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 5394180 630 40000,0
Выполнение функций органами государственной власти 05 01 9100000 6850,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 05 01 9130000 6850,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 05 01 9130610 6850,6
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9130610 800 6850,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9130610 850 6850,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 01 9900000 612,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 05 01 9910000 612,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 05 01 9919420 612,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 9919420 400 612,3
Бюджетные инвестиции 05 01 9919420 410 612,3
Коммунальное хозяйство 05 02 60499,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 05 02 6100000 40499,7
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 05 02 6150000 40499,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» 05 02 6155018 2499,7
Межбюджетные трансферты 05 02 6155018 500 2499,7
Субсидии 05 02 6155018 520 2499,7
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Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области 
на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 05 02 6157540 38000,0
Межбюджетные трансферты 05 02 6157540 500 38000,0
Субсидии 05 02 6157540 520 38000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 02 9900000 20000,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 05 02 9910000 20000,0
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2013 году объемы работ по развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности 05 02 9917830 17885,3
Межбюджетные трансферты 05 02 9917830 500 17885,3
Иные межбюджетные трансферты 05 02 9917830 540 17885,3
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2014 году объемы работ 
по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 05 02 9917870 2114,7
Межбюджетные трансферты 05 02 9917870 500 2114,7
Иные межбюджетные трансферты 05 02 9917870 540 2114,7
Благоустройство 05 03 46240,0
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 05 03 6400000 46240,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 05 03 6410000 46240,0
Осуществление технической эксплуатации и текущего ремонта 
сооружений инженерной защиты области 05 03 641Г710 46240,0
Иные бюджетные ассигнования 05 03 641Г710 800 46240,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 641Г710 810 46240,0
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 05 05 125477,8
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 05 05 5900000 450,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно‑коммуникационных технологий» 05 05 5920000 450,0
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 05 05 5928630 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 5928630 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 5928630 240 150,0
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем 05 05 5928670 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 5928670 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 5928670 240 300,0
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 05 05 6400000 39813,3
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 05 05 6410000 39813,3
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести 
к нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения 
при предоставлении услуг населению по тепло‑, водоснабжению, 
водоотведению 05 05 641Г720 39313,3
Иные бюджетные ассигнования 05 05 641Г720 800 39313,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 05 641Г720 810 39313,3
Обеспечение функционирования региональной системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов на территории области 05 05 641Г740 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 641Г740 200 500,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 641Г740 240 500,0
Выполнение функций органами государственной власти 05 05 9100000 83349,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 05 05 9130000 83349,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 05 05 9130220 83304,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 9130220 100 78249,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 05 9130220 120 78249,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9130220 200 5039,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9130220 240 5039,2
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9130220 800 15,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9130220 850 15,1
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 05 05 9130610 45,0
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9130610 800 45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9130610 850 45,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 05 05 9900000 1865,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 05 05 9910000 127,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 05 05 9919420 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9919420 200 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9919420 240 115,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 05 05 9919440 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9919440 200 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9919440 240 12,4
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 05 05 9920000 1738,1
Расходы по исполнительным листам 05 05 9929410 1738,1
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9929410 800 1738,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 05 9929410 810 1738,1
Охрана окружающей среды 06 58251,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 19712,4
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 06 03 6200000 7625,9
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы 06 03 6210000 7625,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 06 03 6210410 7540,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 03 6210410 600 7540,9
Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 6210410 610 7540,9
Ведение Красной книги Саратовской области (выявление новых редких 
видов и регистрация новых мест обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Саратовской области) 06 03 621Б660 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 621Б660 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 621Б660 240 15,0
Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране окружающей 
среды Саратовской области» 06 03 621Б670 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 621Б670 200 70,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 621Б670 240 70,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 06 03 9000000 12086,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 06 03 9010000 12086,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 9015920 152,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015920 200 152,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015920 240 152,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 06 03 9015980 11707,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 06 03 9015980 100 11573,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 03 9015980 120 11573,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015980 200 134,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015980 240 134,5
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений) 06 03 9015990 226,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015990 200 226,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015990 240 226,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 38539,5
Выполнение функций органами государственной власти 06 05 9100000 38539,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 06 05 9130000 38539,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 06 05 9130220 38462,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 06 05 9130220 100 35742,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 05 9130220 120 35742,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 9130220 200 2712,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 9130220 240 2712,5
Иные бюджетные ассигнования 06 05 9130220 800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 9130220 850 8,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 06 05 9130610 76,9
Иные бюджетные ассигнования 06 05 9130610 800 76,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 9130610 850 76,9
Образование 07 20382636,2
Дошкольное образование 07 01 4404243,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 01 5100000 250126,9
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Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 01 5110000 250126,9
Развитие сети дошкольных образовательных организаций 07 01 5111330 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5111330 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5111330 240 1500,0
Модернизация региональных систем дошкольного образования 07 01 5115059 185620,6
Межбюджетные трансферты 07 01 5115059 500 185620,6
Субсидии 07 01 5115059 520 185620,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
области на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, приобретение 
оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях 07 01 5117580 63006,3
Межбюджетные трансферты 07 01 5117580 500 63006,3
Субсидии 07 01 5117580 520 63006,3
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 01 9600000 4154116,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 01 9610000 4154116,4
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным 
организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной 
деятельности 07 01 9617220 266,9
Межбюджетные трансферты 07 01 9617220 500 266,9
Субвенции 07 01 9617220 530 266,9
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 07 01 9617370 4058719,7
Межбюджетные трансферты 07 01 9617370 500 4058719,7
Субвенции 07 01 9617370 530 4058719,7
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии 
частным дошкольным образовательным организациям на возмещение 
затрат на обеспечение образовательной деятельности 07 01 9617380 26686,0
Межбюджетные трансферты 07 01 9617380 500 26686,0
Субвенции 07 01 9617380 530 26686,0
Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 07 01 9617390 68443,8
Межбюджетные трансферты 07 01 9617390 500 68443,8
Субвенции 07 01 9617390 530 68443,8
Общее образование 07 02 12681725,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 02 5100000 1306073,6
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 02 5120000 1129251,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 5120410 445969,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5120410 600 445969,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5120410 610 441969,4
Субсидии автономным учреждениям 07 02 5120410 620 4000,0
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 02 5120420 584870,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 5120420 100 460623,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 5120420 110 460623,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5120420 200 123933,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5120420 240 123933,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 5120420 300 292,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 02 5120420 320 292,2
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Иные бюджетные ассигнования 07 02 5120420 800 20,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 5120420 850 20,1
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 02 5120620 6536,8
Иные бюджетные ассигнования 07 02 5120620 800 6536,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 5120620 850 6536,8
Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного 
образования детей 07 02 5121380 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121380 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121380 240 800,0
Формирование и развитие региональной системы оценки качества 
образования, в том числе поддержка и развитие инструментов оценки 
результатов обучения в системе общего образования 07 02 5121400 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121400 200 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121400 240 320,0
Обеспечение соответствия областных образовательных организаций 
требованиям федерального государственного стандарта, 
санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной 
и антитеррористической безопасности 07 02 51214Б0 7500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 51214Б0 200 7500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 51214Б0 240 7500,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом за счет средств областного бюджета 07 02 51214Д0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 51214Д0 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 51214Д0 240 2000,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы 07 02 5125027 43135,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5125027 200 43135,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5125027 240 43135,8
Поощрение лучших учителей 07 02 5125088 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5125088 200 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5125088 240 3000,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом 07 02 5125097 35119,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5125097 200 35119,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5125097 240 35119,1
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской области» 07 02 5130000 2786,1
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей 07 02 5131410 358,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131410 200 358,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131410 240 358,7
Проведение регионального этапа всероссийских мероприятий 
с одаренными детьми 07 02 5131420 799,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5131420 600 799,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5131420 610 799,0
Организация областных мероприятий с одаренными детьми 07 02 5131430 641,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131430 200 641,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131430 240 641,3
Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях 07 02 5131440 849,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5131440 600 849,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5131440 610 849,8
Участие в проведении международных мероприятий с одаренными 
детьми 07 02 5131450 105,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5131450 600 105,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5131450 610 105,3
Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 07 02 5131480 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131480 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131480 240 32,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 07 02 5150000 174036,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 5150410 25064,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5150410 600 25064,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5150410 610 25064,6
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 02 5150420 140703,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 5150420 100 101465,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 5150420 110 101465,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5150420 200 39046,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5150420 240 39046,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 5150420 300 191,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 02 5150420 320 191,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 02 5150620 3774,5
Иные бюджетные ассигнования 07 02 5150620 800 3774,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 5150620 850 3774,5
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи 07 02 5151670 85,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5151670 200 85,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151670 240 85,4
Создание условий для адаптации воспитанников государственных 
учреждений из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе 07 02 5151680 4265,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5151680 200 4265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151680 240 4265,0
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 02 5159180 143,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5159180 600 143,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5159180 610 143,3
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 07 02 5200000 65527,1
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 07 02 5220000 64927,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 5220410 64927,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5220410 600 64927,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5220410 610 64927,1
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 07 02 5230000 600,0
Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 07 02 52321А0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 52321А0 600 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 52321А0 610 150,0
Проведение информационно‑просветительской кампании 
по формированию у населения позитивного образа инвалидов 
и пожилых людей 07 02 52321Д0 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 52321Д0 600 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 52321Д0 610 450,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 07 02 5600000 424608,8
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 07 02 5610000 424608,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 5610410 424608,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 5610410 600 424608,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5610410 610 308789,9
Субсидии автономным учреждениям 07 02 5610410 620 115818,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 07 02 6100000 19214,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 07 02 6150000 19214,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области 
на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 07 02 6157540 19214,0
Межбюджетные трансферты 07 02 6157540 500 19214,0
Субсидии 07 02 6157540 520 19214,0
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 07 02 6300000 750,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 07 02 6320000 750,0
Мероприятия по повышению энергоэффективности 07 02 632Г310 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 632Г310 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 632Г310 240 750,0
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 07 02 6400000 157,2
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 07 02 6420000 157,2
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 07 02 642Г760 157,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 642Г760 600 157,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 642Г760 610 157,2
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 07 02 6500000 4450,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Саратовской 
области» 07 02 6520000 4100,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 07 02 652Г840 4100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 652Г840 200 4100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 652Г840 240 4100,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 07 02 6530000 350,0
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Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 07 02 653Г860 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 653Г860 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 653Г860 240 350,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 02 9600000 10854972,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 02 9610000 10854972,1
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии 
частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности 07 02 9617190 62380,5
Межбюджетные трансферты 07 02 9617190 500 62380,5
Субвенции 07 02 9617190 530 62380,5
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 07 02 9617210 623,8
Межбюджетные трансферты 07 02 9617210 500 623,8
Субвенции 07 02 9617210 530 623,8
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному 
финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 07 02 9617330 16111,6
Межбюджетные трансферты 07 02 9617330 500 16111,6
Субвенции 07 02 9617330 530 16111,6
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 9617340 10511651,8
Межбюджетные трансферты 07 02 9617340 500 10511651,8
Субвенции 07 02 9617340 530 10511651,8
Субвенция на предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 07 02 9617400 264204,4
Межбюджетные трансферты 07 02 9617400 500 264204,4
Субвенции 07 02 9617400 530 264204,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 02 9900000 5973,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 02 9910000 5804,8
Оплата судебных издержек 07 02 9910990 214,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9910990 600 173,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9910990 610 173,9
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9910990 800 41,0
Исполнение судебных актов 07 02 9910990 830 41,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 02 9919420 5589,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 9919420 200 1470,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9919420 240 1470,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9919420 600 4117,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9919420 610 4117,9
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9919420 800 1,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 9919420 850 1,7
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 07 02 9920000 168,2
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Расходы по исполнительным листам 07 02 9929410 168,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 9929410 600 90,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9929410 610 90,7
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9929410 800 77,5
Исполнение судебных актов 07 02 9929410 830 77,5
Среднее профессиональное образование 07 04 2516786,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 07 04 5000000 127328,4
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 07 04 5060000 127328,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 5060410 127328,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5060410 600 127328,4
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5060410 620 127328,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 04 5100000 2066588,0
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 04 5140000 1938478,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 5140410 1687218,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5140410 600 1687218,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5140410 610 612785,5
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5140410 620 1074433,2
Формирование современной структуры сети профессиональных 
образовательных организаций области, отражающей изменения 
в потребностях экономики и запросах населения и поддерживающей 
единое образовательное пространство, создание многофункциональных 
центров прикладных квалификаций 07 04 5141610 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141610 600 10000,0
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141610 620 10000,0
Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее 
инвестиционной привлекательности 07 04 5141630 10148,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141630 200 3148,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141630 240 3148,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141630 600 7000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5141630 610 2121,3
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141630 620 4878,7
Реализация образовательных программ профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования 07 04 5141640 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141640 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141640 620 250,0
Создание комплексной системы профессиональной ориентации 
молодежи 07 04 5141650 1120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141650 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141650 240 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141650 600 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5141650 610 330,0
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141650 620 670,0
Формирование регионального сегмента независимой системы оценки 
качества профессионального образования 07 04 5141660 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5141660 600 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5141660 610 75,0
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5141660 620 225,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 07 04 5145026 23228,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5145026 600 23228,3
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5145026 620 23228,3
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных 
образовательных организаций 07 04 5149190 206212,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5149190 600 206212,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5149190 610 69244,6
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5149190 620 136967,5
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 07 04 5150000 128110,0
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 04 5159180 128110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5159180 600 128110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5159180 610 57616,1
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5159180 620 70493,9
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 07 04 5200000 741,1
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 07 04 5230000 741,1
Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 07 04 52321А0 741,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 52321А0 600 741,1
Субсидии автономным учреждениям 07 04 52321А0 620 741,1
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 07 04 5500000 261820,6
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 07 04 5550000 261820,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 5550410 248780,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5550410 600 248780,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5550410 610 248780,6
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 04 5559180 2740,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5559180 600 2740,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5559180 610 2740,1
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных 
образовательных организаций 07 04 5559190 10299,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5559190 600 10299,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5559190 610 10299,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 07 04 5600000 14841,8
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 07 04 5610000 14841,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 5610410 12385,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5610410 600 12385,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5610410 610 12385,4
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 04 5619180 71,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5619180 600 71,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5619180 610 71,4
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных 
образовательных организаций 07 04 5619190 2385,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 5619190 600 2385,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5619190 610 2385,0
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Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 07 04 6500000 1350,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Саратовской 
области» 07 04 6520000 1350,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 07 04 652Г840 1350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 652Г840 600 1350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 652Г840 610 1350,0
Реализация иных программ (за исключением государственных программ 
Саратовской области) 07 04 9200000 1568,0
Мероприятия, осуществляемые за счет субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, перечисляемых из федерального бюджета в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы 07 04 9230000 1568,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации 07 04 9233893 1568,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9233893 600 1568,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9233893 610 368,0
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9233893 620 1200,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 07 04 9700000 34633,7
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 07 04 9710000 13167,0
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 04 9719180 13167,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9719180 600 13167,0
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9719180 620 13167,0
Материальная поддержка детей и учащихся 07 04 9720000 21466,7
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных 
образовательных организаций 07 04 9729190 21466,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9729190 600 21466,7
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9729190 620 21466,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 04 9900000 7914,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 04 9910000 7914,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 04 9919420 7914,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 9919420 600 7914,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 9919420 610 758,9
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9919420 620 7155,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 147918,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 07 05 5000000 13690,3
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 07 05 5060000 13690,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 5060410 13690,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5060410 600 13690,3
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5060410 620 13690,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 05 5100000 104893,7
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 05 5120000 23830,9
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 07 05 5121360 951,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5121360 600 951,0
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5121360 620 951,0
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях 07 05 5121370 12910,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5121370 600 12910,4
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5121370 620 12910,4
Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного 
образования детей 07 05 5121380 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5121380 600 750,0
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5121380 620 750,0
Развитие дополнительного и неформального образования 
и социализации детей 07 05 5121390 7000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5121390 600 7000,0
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5121390 620 7000,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 07 05 5125026 2219,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5125026 600 2219,5
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5125026 620 2219,5
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 05 5140000 73693,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 5140410 73693,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5140410 600 73693,3
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5140410 620 73693,3
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 07 05 5150000 2369,5
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи 07 05 5151670 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5151670 600 150,0
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5151670 620 150,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы 07 05 5155026 2219,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5155026 600 2219,5
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5155026 620 2219,5
Подпрограмма «Развитие финансовой грамотности населения области» 07 05 5170000 5000,0
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения 
области и защиты прав потребителей финансовых услуг 07 05 5171980 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5171980 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5171980 620 100,0
Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности 07 05 5171990 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5171990 600 800,0
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5171990 620 800,0
Разработка и реализация образовательных программ и информационных 
кампаний по повышению финансовой грамотности 07 05 5171991 3900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5171991 600 3900,0
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5171991 620 3900,0
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг 07 05 5171992 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5171992 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5171992 620 200,0
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 07 05 5500000 12203,0
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 07 05 5550000 12203,0



3019Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 5550410 12203,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 5550410 600 12203,0
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5550410 620 12203,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 05 9300000 7227,8
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 05 9300420 7218,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 05 9300420 100 6282,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 05 9300420 110 6282,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 9300420 200 936,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 9300420 240 936,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 05 9300620 9,5
Иные бюджетные ассигнования 07 05 9300620 800 9,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 05 9300620 850 9,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 05 9900000 9903,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 05 9910000 6622,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 05 9919420 6611,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 9919420 600 6611,5
Субсидии автономным учреждениям 07 05 9919420 620 6611,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 07 05 9919440 10,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 9919440 200 10,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 9919440 240 10,7
Внепрограммные мероприятия 07 05 9930000 3281,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 9930830 356,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 9930830 200 356,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 9930830 240 356,1
Мероприятия по дополнительному профессиональному образованию 
государственных гражданских служащих области 07 05 99308Г0 2924,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 99308Г0 200 2924,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 99308Г0 240 2924,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 434413,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 07 07 5000000 211535,5
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно‑
курортного лечения, в том числе детей» 07 07 5050000 211535,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 5050410 26550,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5050410 600 26550,7
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5050410 620 26550,7
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 07 07 5051281 184984,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5051281 200 386,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5051281 240 386,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 5051281 300 184598,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 5051281 320 184598,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 07 5100000 1920,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 07 07 5160000 1920,0
Организация гражданско‑патриотического воспитания молодежи 07 07 5161710 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5161710 600 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5161710 610 110,0
Военно‑патриотическая ориентация и подготовка молодежи к военной 
службе 07 07 5161720 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5161720 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5161720 610 240,0
Организация и проведение областных конкурсов в области гражданско‑
патриотического и военно‑патриотического воспитания 07 07 5161740 1450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5161740 200 1450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5161740 240 1450,0
Организация и проведение курсов по переподготовке и (или) 
повышению квалификации преподавателей областных государственных 
образовательных организаций и муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку молодежи по основам 
военной службы 07 07 5161750 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5161750 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5161750 240 120,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 07 07 5200000 200338,6
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 07 07 5230000 200338,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 5230410 65479,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5230410 600 65479,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5230410 610 10959,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5230410 620 54520,6
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 07 07 5232150 660,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5232150 600 660,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5232150 610 210,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232150 620 450,0
Укрепление материально‑технической базы оздоровительных 
учреждений 07 07 5232151 7900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5232151 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5232151 240 3500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5232151 600 4400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5232151 610 1000,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232151 620 3400,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 07 07 5232152 126299,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5232152 200 39107,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5232152 240 39107,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 5232152 300 56872,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 5232152 320 56872,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5232152 600 30318,2
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5232152 610 9354,9
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232152 620 20963,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 07 07 5600000 20618,9
Подпрограмма «Молодежная политика» 07 07 5630000 20618,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 5630410 18946,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5630410 600 18946,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5630410 610 18946,2
Проведение областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятий в сфере молодежной политики 
на территории области, организация участия представителей молодежи 
в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского 
и международного уровня 07 07 5638140 504,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5638140 600 504,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638140 610 504,5
Поддержка талантливой молодежи 07 07 5638150 305,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5638150 600 305,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638150 610 305,2
Информационное обеспечение системы работы с молодежью области 07 07 5638160 37,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5638160 600 37,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638160 610 37,8
Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи 07 07 5638170 825,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 5638170 600 825,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638170 610 825,2
Другие вопросы в области образования 07 09 197549,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 09 5100000 41348,8
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 09 5120000 41348,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 09 5120410 13038,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 5120410 600 13038,3
Субсидии автономным учреждениям 07 09 5120410 620 13038,3
Формирование и развитие региональной системы оценки качества 
образования, в том числе поддержка и развитие инструментов оценки 
результатов обучения в системе общего образования 07 09 5121400 28310,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 5121400 600 28310,5
Субсидии автономным учреждениям 07 09 5121400 620 28310,5
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 07 09 5900000 2500,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно‑коммуникационных технологий» 07 09 5920000 2500,0
Использование информационно‑коммуникационных технологий 
в образовании, науке и повышении квалификации 07 09 5928640 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5928640 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5928640 240 2500,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 07 09 9000000 19520,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 07 09 9010000 19520,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования 07 09 90159Г0 19520,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 90159Г0 100 16407,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 90159Г0 120 16407,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 90159Г0 200 3113,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 90159Г0 240 3113,4
Выполнение функций органами государственной власти 07 09 9100000 42710,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 07 09 9130000 42710,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 07 09 9130220 37742,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 9130220 100 36105,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 9130220 120 36105,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130220 200 1637,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130220 240 1637,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 07 09 9130240 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130240 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130240 240 210,0
Осуществление мероприятий по государственному контролю (надзору) 
в сфере образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Саратовской области, 
за счет средств областного бюджета 07 09 9130250 4685,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130250 200 4685,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130250 240 4685,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 07 09 9130610 72,5
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9130610 800 72,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9130610 850 72,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 09 9300000 36139,4
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 09 9300420 36105,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 9300420 100 29427,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 9300420 110 29427,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9300420 200 6678,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9300420 240 6678,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 09 9300620 33,9
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9300620 800 33,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9300620 850 33,9
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 09 9600000 44088,7
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 09 9610000 44088,7
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 9617180 44088,7
Межбюджетные трансферты 07 09 9617180 500 44088,7
Субвенции 07 09 9617180 530 44088,7
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Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 09 9900000 11241,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 07 09 9910000 11205,2
Оплата судебных издержек 07 09 9910990 39,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 9910990 600 9,5
Субсидии автономным учреждениям 07 09 9910990 620 9,5
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9910990 800 29,9
Исполнение судебных актов 07 09 9910990 830 29,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 09 9919420 11165,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9919420 200 10960,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9919420 240 10960,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 9919420 600 205,7
Субсидии автономным учреждениям 07 09 9919420 620 205,7
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 07 09 9920000 36,5
Расходы по исполнительным листам 07 09 9929410 36,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 9929410 600 12,4
Субсидии автономным учреждениям 07 09 9929410 620 12,4
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9929410 800 24,1
Исполнение судебных актов 07 09 9929410 830 24,1
Культура, кинематография 08 1310827,8
Культура 08 01 1279639,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 08 01 5200000 155,2
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 08 01 5230000 155,2
Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 08 01 52321А0 155,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 52321А0 600 155,2
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 52321А0 610 155,2
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 08 01 5400000 210,0
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых отношений» 08 01 5420000 210,0
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организациях 
и учреждениях 08 01 5424750 210,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5424750 600 210,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5424750 610 210,0
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 08 01 5500000 1224607,2
Подпрограмма «Музеи» 08 01 5510000 87254,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5510410 87254,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5510410 600 87254,3
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5510410 610 68558,2
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5510410 620 18696,1
Подпрограмма «Театры» 08 01 5520000 457723,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5520410 379423,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5520410 600 379423,2
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5520410 620 379423,2
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 08 01 5525150 78300,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5525150 600 78300,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5525150 620 78300,0
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 08 01 5530000 125112,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5530410 125112,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5530410 600 125112,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5530410 620 125112,0
Подпрограмма «Библиотеки» 08 01 5540000 102575,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5540410 101720,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5540410 600 101720,2
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5540410 610 101720,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑
Петербурга 08 01 5545144 855,0
Межбюджетные трансферты 08 01 5545144 500 855,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 5545144 540 855,0
Подпрограмма «Культурно‑досуговые учреждения» 08 01 5560000 109923,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5560410 109923,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5560410 600 109923,3
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5560410 620 109923,3
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия» 08 01 5570000 10010,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5570410 10010,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5570410 600 10010,7
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5570410 620 10010,7
Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 
культуры» 08 01 5590000 5500,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5590410 1600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5590410 600 1600,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5590410 620 1600,0
Присуждение стипендий и других денежных поощрений творчески 
одаренным детям и преподавателям, работающим с одаренными детьми 08 01 5596810 3900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 5596810 300 3900,0
Иные выплаты населению 08 01 5596810 360 3900,0
Подпрограмма «Укрепление материально‑технической базы учреждений 
в сфере культуры» 08 01 55Б0000 301858,5
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 08 01 55Б5111 264683,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 55Б5111 400 264683,1
Бюджетные инвестиции 08 01 55Б5111 410 264683,1
Укрепление материально‑технической базы 08 01 55Б6910 29000,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Б6910 600 29000,9
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Б6910 610 2500,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Б6910 620 26500,9
г. Саратов. Приспособление здания Саратовского академического театра 
юного зрителя им. Ю. П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 83, для нужд 
детского театрально‑концертного учреждения 08 01 55Б6920 8174,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 55Б6920 400 8174,5
Бюджетные инвестиции 08 01 55Б6920 410 8174,5
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» 08 01 55Г0000 8650,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 55Г0410 2471,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Г0410 600 2471,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Г0410 610 800,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Г0410 620 1671,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 08 01 55Г5147 2600,0
Межбюджетные трансферты 08 01 55Г5147 500 2600,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 55Г5147 540 2600,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 08 01 55Г5148 1050,0
Межбюджетные трансферты 08 01 55Г5148 500 1050,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 55Г5148 540 1050,0
Присуждение стипендий и других денежных поощрений в сфере 
культуры 08 01 55Г6Б20 2529,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 55Г6Б20 300 2529,0
Премии и гранты 08 01 55Г6Б20 350 240,0
Иные выплаты населению 08 01 55Г6Б20 360 2289,0
Подпрограмма «Популяризация культурных традиций» 08 01 55Д0000 16000,0
Организация и проведение мероприятий 08 01 55Д6Г10 16000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 55Д6Г10 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 55Д6Г10 240 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 55Д6Г10 600 14500,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Д6Г10 620 14500,0
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 08 01 5900000 2000,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно‑коммуникационных технологий» 08 01 5920000 2000,0
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 08 01 5928630 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5928630 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5928630 240 100,0
Использование информационно‑коммуникационных технологий 
в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения 08 01 5928660 1900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 5928660 600 1900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5928660 610 1900,0
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 08 01 6300000 2500,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 08 01 6320000 2500,0
Мероприятия по повышению энергоэффективности 08 01 632Г310 2500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 632Г310 600 2500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 632Г310 610 900,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 632Г310 620 1600,0
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 08 01 6400000 4215,1
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 08 01 6420000 4215,1
Обеспечение пожарной безопасности организаций области 08 01 642Г810 4215,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 642Г810 600 4215,1
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 642Г810 610 1815,1
Субсидии автономным учреждениям 08 01 642Г810 620 2400,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 08 01 9300000 3472,5
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 08 01 9300420 3334,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 9300420 100 2534,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 9300420 110 2534,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 9300420 200 797,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9300420 240 797,5
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9300420 800 2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9300420 850 2,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 08 01 9300620 137,6
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9300620 800 137,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9300620 850 137,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 08 01 9900000 42479,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 08 01 9910000 7079,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 08 01 9919420 7079,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 9919420 400 37,7
Бюджетные инвестиции 08 01 9919420 410 37,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 9919420 600 7041,3
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9919420 610 5964,7
Субсидии автономным учреждениям 08 01 9919420 620 1076,6
Внепрограммные мероприятия 08 01 9930000 35400,0
Внепрограммные мероприятия по содействию деятельности в сфере 
культуры и искусства 08 01 99308И0 35400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 99308И0 600 35400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 08 01 99308И0 630 35400,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31188,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 08 04 9000000 660,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 08 04 9010000 660,6
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия 08 04 9015950 660,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 9015950 100 660,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 9015950 120 660,6
Выполнение функций органами государственной власти 08 04 9100000 30528,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 08 04 9130000 30528,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 08 04 9130220 30388,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 9130220 100 29248,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 9130220 120 29248,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 9130220 200 1140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 9130220 240 1140,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 08 04 9130610 140,0
Иные бюджетные ассигнования 08 04 9130610 800 140,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 9130610 850 140,0
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Здравоохранение 09 15185910,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 2001541,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 01 5000000 1993698,9
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 01 5020000 132411,2
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
с психическими расстройствами и расстройствами поведения 09 01 5021090 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 5021090 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5021090 610 200,0
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 09 01 5021180 101152,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 5021180 600 101152,6
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5021180 610 97271,9
Субсидии автономным учреждениям 09 01 5021180 620 3880,7
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования 09 01 5025402 31058,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 5025402 600 31058,6
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5025402 610 31058,6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 01 5040000 5270,0
Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская клиническая больница 
(неонатальный центр)», г. Саратов 09 01 5041220 5270,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 5041220 400 5270,0
Бюджетные инвестиции 09 01 5041220 410 5270,0
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно‑
курортного лечения, в том числе детей» 09 01 5050000 50,0
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей 09 01 5051270 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 5051270 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5051270 610 50,0
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 01 5090000 1855967,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 01 5090410 1855967,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 5090410 600 1855967,7
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5090410 610 1836853,1
Субсидии автономным учреждениям 09 01 5090410 620 19114,6
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 09 01 5200000 2222,9
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 09 01 5230000 2222,9
Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 09 01 52321А0 2222,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 52321А0 600 2222,9
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 52321А0 610 2222,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 01 9900000 5619,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 01 9910000 5619,2
Оплата судебных издержек 09 01 9910990 1152,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9910990 600 1152,7
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9910990 610 1152,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 01 9919420 4466,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 9919420 600 4466,5
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9919420 610 4466,5
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Амбулаторная помощь 09 02 76494,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 02 5000000 71908,7
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 02 5020000 2202,4
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 09 02 5021180 2202,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 5021180 600 2202,4
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 5021180 610 2202,4
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 02 5090000 69706,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 02 5090410 69706,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 5090410 600 69706,3
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 5090410 610 69591,3
Субсидии автономным учреждениям 09 02 5090410 620 115,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 09 02 6100000 4348,3
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 09 02 6150000 4348,3
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 09 02 6155898 348,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 02 6155898 400 348,3
Бюджетные инвестиции 09 02 6155898 410 348,3
Развитие сети фельдшерско‑акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности 09 02 615Б510 4000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 02 615Б510 400 4000,0
Бюджетные инвестиции 09 02 615Б510 410 4000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 02 9900000 237,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 02 9910000 237,5
Оплата судебных издержек 09 02 9910990 25,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 9910990 600 25,1
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 9910990 610 25,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 02 9919420 212,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 9919420 600 212,4
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 9919420 610 212,4
Скорая медицинская помощь 09 04 43127,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 04 5000000 43126,9
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 04 5090000 43126,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 04 5090410 43126,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 04 5090410 600 43126,9
Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 5090410 610 43126,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 04 9900000 0,5
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 04 9910000 0,5
Оплата судебных издержек 09 04 9910990 0,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 04 9910990 600 0,5
Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 9910990 610 0,5
Санаторно‑оздоровительная помощь 09 05 66746,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 05 5000000 66561,5
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Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 05 5090000 66561,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 05 5090410 66561,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 5090410 600 66561,5
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 5090410 610 66561,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 05 9900000 184,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 05 9910000 184,8
Оплата судебных издержек 09 05 9910990 22,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 9910990 600 22,8
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 9910990 610 22,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 05 9919420 162,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 05 9919420 600 162,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 9919420 610 162,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 405394,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 06 5000000 405394,9
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 06 5020000 284059,5
Мероприятия по развитию службы крови 09 06 5025075 284059,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 06 5025075 200 284059,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 06 5025075 240 284059,5
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 06 5090000 121335,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 06 5090410 121335,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 06 5090410 600 121335,4
Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 5090410 610 121335,4
Санитарно‑эпидемиологическое благополучие 09 07 6276,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 07 5000000 6276,7
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 07 5090000 6276,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 07 5090410 6276,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 07 5090410 600 6276,7
Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 5090410 610 6276,7
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12586329,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 09 5000000 2410822,7
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико‑санитарной помощи» 09 09 5010000 56149,8
Профилактика инфекционных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику 09 09 5011020 16000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5011020 200 16000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5011020 240 16000,0
Профилактика ВИЧ‑инфекции, вирусных гепатитов В и С 09 09 5011030 7015,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5011030 200 7015,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5011030 240 7015,0
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ‑инфекции и гепатитов  
В и С 09 09 5015179 2708,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5015179 200 2708,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5015179 240 2708,8
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 09 09 5015382 30426,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5015382 200 30426,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5015382 240 30426,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 09 5020000 965795,3
Cовершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом 09 09 5021060 36697,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021060 200 36697,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021060 240 36697,9
Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С 09 09 5021070 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021070 240 200,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным 09 09 5021080 6432,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021080 200 6432,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021080 240 6432,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями 09 09 5021110 89058,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 5021110 600 89058,3
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 5021110 610 89058,3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
хроническими вирусными гепатитами 09 09 5021150 4880,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021150 200 4880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021150 240 4880,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
с инфекциями, передающимися половым путем 09 09 5021160 868,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021160 200 868,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021160 240 868,0
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 09 09 5025072 333259,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025072 200 333259,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025072 240 333259,0
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 09 09 5025077 390017,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025077 200 390017,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025077 240 390017,6
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 09 09 5025174 60099,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025174 200 60099,5



3031Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025174 240 60099,5
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 09 09 5025382 44283,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025382 200 44283,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025382 240 44283,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 09 5040000 122630,4
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 
ребенка 09 09 5041240 22630,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5041240 200 22630,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5041240 240 22630,4
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 09 09 5045111 100000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 09 5045111 400 100000,0
Бюджетные инвестиции 09 09 5045111 410 100000,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 09 09 5060000 40000,0
Формирование и расширение системы материальных и моральных 
стимулов медицинских работников 09 09 5061300 20000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5061300 300 20000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5061300 320 20000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 09 09 5065136 20000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5065136 300 20000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5065136 320 20000,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 09 09 5070000 911148,5
Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и средствами самоконтроля 09 09 5071310 325567,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5071310 200 325567,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5071310 240 325567,6
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 09 09 5071311 102256,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071311 300 102256,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5071311 320 102256,9
Льготное лекарственное обеспечение многодетных семей 09 09 5071312 3303,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071312 300 3303,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5071312 320 3303,5
Бесплатное лекарственное обеспечение граждан, страдающих 
заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности 09 09 5071313 108324,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071313 300 108324,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5071313 320 108324,9
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей‑инвалидов 09 09 5073093 226624,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5073093 300 226624,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5073093 320 226624,6
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 09 09 5075133 23333,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5075133 200 23333,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5075133 240 23333,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 09 09 5075161 120396,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5075161 300 120396,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5075161 320 120396,9
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно‑территориальных 
образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися 
в ведении Федерального медико‑биологического агентства 09 09 5075197 1340,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5075197 300 1340,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5075197 320 1340,4
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 09 09 5080000 5000,0
Развитие и обеспечение информационных систем 09 09 5081320 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5081320 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5081320 240 5000,0
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 09 5090000 310098,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 09 5090410 212420,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 5090410 600 212420,6
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 5090410 610 201563,9
Субсидии автономным учреждениям 09 09 5090410 620 10856,7
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 09 09 5090420 96022,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 5090420 100 79736,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 09 5090420 110 79736,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5090420 200 16285,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5090420 240 16285,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 09 09 5090620 1655,8
Иные бюджетные ассигнования 09 09 5090620 800 1655,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 5090620 850 1655,8
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 09 09 5200000 102,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 09 09 5230000 102,0
Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 09 09 52321А0 102,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 52321А0 600 102,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 52321А0 610 102,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 09 09 9000000 3317,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 09 09 9010000 3317,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья 09 09 90159Б0 3317,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 90159Б0 100 3160,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 90159Б0 120 3160,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 90159Б0 200 156,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 90159Б0 240 156,8
Выполнение функций органами государственной власти 09 09 9100000 62059,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 09 09 9130000 62059,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 09 09 9130220 61889,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 9130220 100 58305,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 9130220 120 58305,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9130220 200 3584,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9130220 240 3584,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 09 09 9130610 169,1
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9130610 800 169,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 9130610 850 169,1
Предоставление межбюджетных трансфертов 09 09 9600000 10108433,0
Предоставление межбюджетных трансфертов внебюджетным фондам 09 09 9620000 10108433,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 09 09 9627910 10108433,0
Межбюджетные трансферты 09 09 9627910 500 10108433,0
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 09 09 9627910 560 10108433,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 09 9900000 1595,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 09 09 9910000 1015,9
Оплата судебных издержек 09 09 9910990 23,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 9910990 600 21,3
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 9910990 610 21,3
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9910990 800 2,0
Исполнение судебных актов 09 09 9910990 830 2,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 09 9919420 992,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 9919420 600 992,6
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 9919420 610 992,6
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 09 09 9920000 110,2
Расходы по исполнительным листам 09 09 9929410 110,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 9929410 600 45,9
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 9929410 610 45,9
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9929410 800 64,3
Исполнение судебных актов 09 09 9929410 830 64,3
Внепрограммные мероприятия 09 09 9930000 469,1
Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 09 09 9930810 469,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9930810 200 469,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9930810 240 469,1
Социальная политика 10 18878781,2
Пенсионное обеспечение 10 01 60537,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 10 01 5200000 60537,2
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 5210000 60537,2
Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим области 10 01 5212001 47000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 01 5212001 200 694,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 5212001 240 694,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 5212001 300 46305,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5212001 310 46305,4
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 5212002 13537,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 01 5212002 200 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 5212002 240 233,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 5212002 300 13304,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5212002 310 13304,2
Социальное обслуживание населения 10 02 4036664,8
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 10 02 5200000 3998270,6
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 10 02 5220000 3997183,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 02 5220410 3997183,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 5220410 600 3997183,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5220410 610 773291,0
Субсидии автономным учреждениям 10 02 5220410 620 3223892,6
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 10 02 5230000 1087,0
Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 10 02 52321А0 1087,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 52321А0 600 1087,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 52321А0 610 865,0
Субсидии автономным учреждениям 10 02 52321А0 620 222,0
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 10 02 6400000 23145,4
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 02 6420000 23145,4
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 10 02 642Г760 23145,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 642Г760 600 23145,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 642Г760 610 4318,1
Субсидии автономным учреждениям 10 02 642Г760 620 18827,3
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 10 02 6500000 1657,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» 10 02 6510000 50,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений помощи семье 
и детям с привлечением ученых вузов по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 02 651Г820 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 651Г820 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 651Г820 610 50,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Саратовской 
области» 10 02 6520000 1325,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 10 02 652Г840 1325,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 652Г840 600 1325,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 652Г840 610 1325,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 10 02 6530000 282,0
Развитие и укрепление материально‑технической базы органов 
исполнительной власти области – субъектов профилактики наркомании 10 02 653Г880 282,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 653Г880 600 282,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 653Г880 610 282,0
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Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 10 02 9700000 937,8
Материальная поддержка детей и учащихся 10 02 9720000 937,8
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных 
образовательных организаций 10 02 9729190 937,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9729190 600 937,8
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9729190 620 937,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 02 9900000 12654,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 02 9910000 12654,0
Оплата судебных издержек 10 02 9910990 1915,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9910990 600 1915,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9910990 610 567,4
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9910990 620 1348,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 02 9919420 10738,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 9919420 600 10738,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9919420 610 4247,1
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9919420 620 6491,3
Социальное обеспечение населения 10 03 12090203,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 10 03 5000000 66852,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 10 03 5020000 25245,3
Единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдавшим кровь 
и (или) ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения 
области 10 03 5021191 25245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5021191 300 25245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5021191 310 25245,3
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно‑
курортного лечения, в том числе детей» 10 03 5050000 41606,7
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 5055194 41606,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5055194 300 41606,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5055194 320 41606,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 10 03 5100000 10580,7
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 10 03 5140000 5000,0
Единовременное денежное пособие выпускникам профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, прибывшим на работу в образовательные организации, 
расположенные в сельской местности 10 03 5149120 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5149120 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5149120 320 5000,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 10 03 5150000 5580,7
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего 
общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет 10 03 5159110 5580,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5159110 300 5580,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5159110 310 5580,7
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 10 03 5200000 11004774,5
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 5210000 11004774,5
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие в военно‑
стратегической операции «Анадырь» 10 03 5212003 460,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212003 200 6,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212003 240 6,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212003 300 453,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212003 310 453,6
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О социальных гарантиях» 10 03 5212004 9500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212004 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212004 240 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212004 300 9360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212004 310 9360,0
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5212005 72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212005 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212005 240 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212005 300 72,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212005 310 72,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5212006 3105,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212006 200 45,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212006 240 45,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212006 300 3060,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212006 310 3060,0
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 10 03 5212007 1900,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212007 200 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212007 240 28,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212007 300 1872,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212007 310 1872,0
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5212008 77992,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212008 200 1152,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212008 240 1152,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212008 300 76840,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212008 310 76840,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5212009 20500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212009 200 303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212009 240 303,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212009 300 20197,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212009 310 20197,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 521200Б 3207,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Б 200 7,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Б 240 7,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Б 300 3200,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Б 310 3200,0
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Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственную 
должность Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, 
в соответствии с Законом Саратовской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Саратовской области» 10 03 521200Г 1502,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Г 300 1502,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Г 310 1502,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «Об избирательной комиссии Саратовской области» 10 03 521200Д 3775,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Д 200 55,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Д 240 55,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Д 300 3720,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Д 310 3720,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» 10 03 521200Ж 26842,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Ж 200 317,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Ж 240 317,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Ж 300 26525,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Ж 310 26525,9
Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской 
области» 10 03 521200И 1070,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200И 200 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200И 240 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200И 300 1054,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200И 310 1054,0
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям 10 03 521200Л 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Л 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Л 240 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Л 300 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Л 310 36,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей‑инвалидов 10 03 5212012 22169,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212012 200 327,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212012 240 327,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212012 300 21841,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212012 310 21841,7
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5212013 387240,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212013 200 5722,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212013 240 5722,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212013 300 381518,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212013 310 381518,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны 
и инвалидам боевых действий, а также приравненным к ним гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области 10 03 5212014 53210,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212014 200 955,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212014 240 955,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212014 300 52255,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212014 310 52255,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 10 03 5212015 235971,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212015 200 3635,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212015 240 3635,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212015 300 232336,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212015 310 232336,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг многодетным семьям 10 03 5212016 220708,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212016 200 3261,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212016 240 3261,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212016 300 217446,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212016 310 217446,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212017 1198565,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212017 200 21197,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212017 240 21197,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212017 300 1177367,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212017 310 1177367,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5212018 2004846,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212018 200 38753,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212018 240 38753,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212018 300 1966092,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212018 310 1966092,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212019 108978,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212019 200 1610,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212019 240 1610,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212019 300 107367,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212019 310 107367,8
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви на детей из многодетных семей 10 03 5212021 21361,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212021 200 317,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212021 240 317,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212021 300 21044,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212021 310 21044,1
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно‑спортивных сооружениях 10 03 5212022 9009,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212022 200 138,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212022 240 138,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212022 300 8870,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212022 310 8870,4
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 10 03 5212023 8852,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212023 200 129,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212023 240 129,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212023 300 8723,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212023 310 8723,5
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 
многодетным семьям 10 03 5212024 8439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212024 200 112,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212024 240 112,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212024 300 8326,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212024 310 8326,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212031 235000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212031 200 3700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212031 240 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212031 300 231300,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212031 310 231300,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5212032 348000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212032 200 5370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212032 240 5370,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212032 300 342630,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212032 310 342630,0
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 10 03 5212033 108282,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212033 200 2112,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212033 240 2112,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212033 300 106170,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212033 310 106170,2
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212034 19239,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212034 200 306,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212034 240 306,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212034 300 18933,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212034 310 18933,5
Возмещение расходов на установку телефона реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212035 29,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212035 200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212035 240 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212035 300 28,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212035 310 28,9
Возмещение расходов на проезд один раз в год реабилитированным 
лицам 10 03 5212036 3164,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212036 200 45,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212036 240 45,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212036 300 3118,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212036 310 3118,9
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 10 03 5212037 416,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212037 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212037 240 5,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212037 300 410,7
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212037 310 410,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212038 130000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212038 200 1931,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212038 240 1931,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212038 300 128069,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212038 310 128069,0
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 5212039 252000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212039 200 3966,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212039 240 3966,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212039 300 248033,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212039 310 248033,3
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио труженикам тыла 10 03 521203Б 18500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521203Б 200 291,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521203Б 240 291,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Б 300 18208,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521203Б 310 18208,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 521203Г 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521203Г 200 90,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521203Г 240 90,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Г 300 4909,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521203Г 310 4909,6
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 10 03 521203Д 176253,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Д 300 176253,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Д 320 176253,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 521203Ж 233309,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Ж 300 233309,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Ж 320 233309,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 10 03 521203И 11095,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203И 300 11095,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203И 320 11095,2
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам 10 03 521203Л 3648,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Л 300 3648,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Л 320 3648,2
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 10 03 5212051 1522,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212051 200 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212051 240 22,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212051 300 1500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212051 310 1500,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 10 03 5212052 13195,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212052 200 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212052 240 195,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212052 300 13000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212052 310 13000,0
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет 10 03 5212053 91700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212053 300 91700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212053 320 91700,0
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5212055 1093896,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212055 200 4200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212055 240 4200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212055 300 1089696,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212055 310 1089696,6
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 10 03 5212056 295500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212056 200 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212056 240 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212056 300 292500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212056 310 292500,0
Единовременное пособие членам семьи умершего государственного 
гражданского служащего Саратовской области 10 03 521205Б 2262,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521205Б 200 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521205Б 240 33,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521205Б 300 2229,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521205Б 310 2229,3
Единовременная денежная выплата молодым специалистам 10 03 5212061 12043,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212061 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212061 240 178,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212061 300 11865,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212061 310 11865,0
Возмещение расходов на погребение 10 03 5212062 24279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212062 200 366,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212062 240 366,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212062 300 23912,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212062 310 23912,8
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 10 03 5212063 55000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212063 200 844,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212063 240 844,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212063 300 54156,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212063 310 54156,0
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5212064 12,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212064 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212064 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212064 300 12,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212064 310 12,4
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Выплата денежной компенсации отдельных видов расходов 
в соответствии с Законом Саратовской области «О Почетном 
гражданине Саратовской области» 10 03 5212066 492,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212066 200 7,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212066 240 7,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212066 300 485,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212066 310 485,2
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам‑
инвалидам, имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5212067 1070,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212067 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212067 240 15,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212067 300 1054,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212067 310 1054,8
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5212068 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212068 300 3700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212068 320 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5212069 1350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212069 300 1350,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212069 320 1350,0
Ежемесячное пособие вдове погибшего при исполнении служебных 
обязанностей прокурора Саратовской области Е. Ф. Григорьева 10 03 521206Б 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206Б 300 360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Б 310 360,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 10 03 521206Г 2415,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206Г 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206Г 240 35,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206Г 300 2380,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Г 310 2380,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части компенсации за проезд на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 10 03 521206Ж 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206Ж 200 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206Ж 240 14,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206Ж 300 985,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Ж 310 985,2
Государственная социальная помощь, оказываемая малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании 
социального контракта 10 03 521206И 6108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206И 200 108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206И 240 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206И 300 6000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206И 310 6000,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий 10 03 5215130 352227,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215130 200 3580,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215130 240 3580,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215130 300 345007,1
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215130 310 24780,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5215130 320 320227,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 03 5215130 600 3640,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 5215130 610 3640,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 10 03 5215137 30304,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215137 200 454,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215137 240 454,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215137 300 29849,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215137 310 29849,4
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 5215220 97282,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215220 200 604,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215220 240 604,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215220 300 95872,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215220 310 95872,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 03 5215220 600 806,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 5215220 610 600,0
Субсидии автономным учреждениям 10 03 5215220 620 206,0
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 
1998 года № 157‑ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» 10 03 5215240 90,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215240 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215240 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215240 300 90,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215240 310 90,6
Оплата жилищно‑коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5215250 1222393,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215250 200 18064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215250 240 18064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215250 300 1204328,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215250 310 1204328,9
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 10 03 5215280 2515,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215280 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215280 240 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215280 300 2514,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215280 310 2514,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 10 03 5215381 883556,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215381 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215381 240 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215381 300 883356,8
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215381 310 883356,8
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 10 03 5215383 105127,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215383 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215383 240 40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215383 300 105087,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215383 310 105087,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке 10 03 5215384 3,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215384 300 3,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215384 310 3,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке 10 03 5215385 15,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215385 300 15,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215385 310 15,3
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5217140 34783,5
Межбюджетные трансферты 10 03 5217140 500 34783,5
Субвенции 10 03 5217140 530 34783,5
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5217310 697308,9
Межбюджетные трансферты 10 03 5217310 500 697308,9
Субвенции 10 03 5217310 530 697308,9
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 10 03 5300000 400886,9
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5330000 41398,5
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы 10 03 5335020 1398,5
Межбюджетные трансферты 10 03 5335020 500 1398,5
Субсидии 10 03 5335020 520 1398,5
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов области 
на обеспечение жильем молодых семей 10 03 5337570 40000,0
Межбюджетные трансферты 10 03 5337570 500 40000,0
Субсидии 10 03 5337570 520 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 03 5340000 91806,5
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 10 03 5344020 91806,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5344020 300 91806,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5344020 320 91806,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Саратовской 
области» 10 03 5350000 12244,3
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения многодетным семьям 10 03 5354040 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5354040 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5354040 320 5000,0
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Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим 
тяжелой формой хронических заболеваний 10 03 5354170 7244,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5354170 300 7244,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5354170 320 7244,3
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5360000 179508,9
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364110 2100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364110 300 2100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364110 320 2100,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилого помещения 10 03 5364120 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5364120 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5364120 240 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364120 300 997,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364120 320 997,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364130 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5364130 200 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5364130 240 4,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364130 300 1495,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364130 320 1495,5
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части 
расходов на оплату процентов по займам на строительство жилых 
помещений 10 03 5364140 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5364140 200 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5364140 240 4,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364140 300 1595,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364140 320 1595,2
Социальные выплаты отдельным категориям граждан на возмещение 
части затрат на оплату процентов по ипотечным займам (кредитам) 
на приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 53641Д0 173308,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 53641Д0 200 420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 53641Д0 240 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53641Д0 300 172888,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 53641Д0 320 172888,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с федеральным законодательством» 10 03 5370000 75928,7
Социальные выплаты по решению суда на строительство (приобретение) 
жилого помещения отдельным категориям граждан в соответствии 
с Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 10 03 53741Е0 1860,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53741Е0 300 1860,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 53741Е0 320 1860,8
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 10 03 5375134 39081,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5375134 300 39081,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5375134 320 39081,3
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5375135 34986,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5375135 300 34986,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5375135 320 34986,6
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально‑трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 10 03 5400000 575893,9
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 10 03 5410000 575588,9
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑I «О занятости 
населения в Российской Федерации» 10 03 5415290 575588,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5415290 200 2604,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5415290 240 2604,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5415290 300 520832,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5415290 320 508176,9
Стипендии 10 03 5415290 340 12655,5
Межбюджетные трансферты 10 03 5415290 500 52152,3
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 10 03 5415290 570 52152,3
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых отношений» 10 03 5420000 305,0
Совершенствование нормативно‑правовой и разработка методической 
базы в сфере трудовых отношений 10 03 5424720 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424720 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424720 240 10,0
Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере охраны 
труда и социального партнерства 10 03 5424730 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424730 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424730 240 26,0
Развитие социального партнерства и коллективно‑договорных 
отношений 10 03 5424740 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424740 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424740 240 9,0
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организациях 
и учреждениях 10 03 5424750 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424750 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424750 240 40,0
Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения 10 03 5424760 24,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424760 200 24,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424760 240 24,3
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 10 03 5424770 195,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424770 200 195,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424770 240 195,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 10 03 5600000 1515,6
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 10 03 5610000 1515,6
Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного 
содержания спортсменам и их тренерам, имеющим высокие награды 
и звания, постоянно проживающим на территории области 10 03 5618061 1515,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5618061 300 1515,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5618061 310 1515,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 10 03 6100000 24214,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно‑
инновационное развитие на 2014–2020 годы» 10 03 6140000 5000,0
Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса области 10 03 614Б460 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 614Б460 300 5000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 614Б460 310 5000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 10 03 6150000 19214,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 10 03 615Б490 19214,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 615Б490 300 19214,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 615Б490 320 19214,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 10 03 9700000 5485,4
Предоставление иных гарантий 10 03 9730000 5485,4
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 9733009 65,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9733009 300 65,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 9733009 310 65,4
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 9735198 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9735198 300 20,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9735198 320 20,0
Денежные выплаты на расходы, связанные с обеспечением депутатской 
деятельности 10 03 9739310 5400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9739310 300 5400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9739310 320 5400,0
Охрана семьи и детства 10 04 2272319,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 10 04 5100000 729080,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 10 04 5110000 4912,9
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному 
из родителей (законных представителей) ребенка‑инвалида, воспитание 
и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного 
образования осуществляется на дому 10 04 5119130 4912,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5119130 300 4912,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 5119130 320 4912,9
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 10 04 5150000 724167,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5150850 33,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5150850 200 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5150850 240 33,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5155260 15121,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5155260 300 15121,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5155260 310 15121,4
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5159140 1423,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5159140 300 1423,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5159140 310 1423,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5159150 102687,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5159150 300 102687,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5159150 310 102687,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5159160 70712,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5159160 300 70712,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 5159160 320 70712,5
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5159170 534189,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5159170 300 534189,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5159170 310 534189,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 10 04 5200000 753762,1
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 04 5210000 751262,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств областного бюджета 10 04 5212040 317392,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5212040 200 11843,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5212040 240 11843,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5212040 300 305549,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5212040 310 305549,0
Единовременное пособие лицам, награжденным орденом «Родительская 
слава» 10 04 5212054 60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5212054 200 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5212054 240 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5212054 300 60,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5212054 310 60,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 10 04 5215084 415897,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5215084 300 415897,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5215084 310 415897,8
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81‑ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 5215270 17911,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5215270 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5215270 240 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5215270 300 17908,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5215270 310 17908,4
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 10 04 5230000 2500,0
Проведение социально значимых мероприятий 10 04 5232130 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5232130 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5232130 240 2500,0
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 10 04 5300000 456367,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5340000 456367,0
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Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из специализированного 
государственного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 5344010 220000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 5344010 400 220000,0
Бюджетные инвестиции 10 04 5344010 410 220000,0
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 5345082 236367,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 5345082 400 236367,0
Бюджетные инвестиции 10 04 5345082 410 236367,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 10 04 9000000 194,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 10 04 9010000 194,6
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 
25 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑
воспитательных и иных детских учреждений 10 04 9015940 194,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 04 9015940 600 194,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 9015940 610 194,6
Предоставление межбюджетных трансфертов 10 04 9600000 332895,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 10 04 9610000 332895,0
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 9617200 13773,8
Межбюджетные трансферты 10 04 9617200 500 13773,8
Субвенции 10 04 9617200 530 13773,8
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 9617350 319121,2
Межбюджетные трансферты 10 04 9617350 500 319121,2
Субвенции 10 04 9617350 530 319121,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 04 9900000 20,0
Внепрограммные мероприятия 10 04 9930000 20,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 9930850 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 04 9930850 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 9930850 610 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 419056,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 10 06 5100000 548,2
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 10 06 5160000 548,2
Информационное обеспечение мероприятий, направленных на духовно‑
нравственное и гражданско‑патриотическое воспитание молодежи 10 06 5161690 126,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5161690 600 126,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 5161690 610 126,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи Саратовской области, 
направленных на патриотическое воспитание 10 06 5161700 422,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5161700 600 422,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 5161700 610 410,8
Субсидии автономным учреждениям 10 06 5161700 620 11,2
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Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 10 06 5200000 56599,7
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 06 5210000 9255,8
Компенсация расходов, связанная с оказанием бесплатной юридической 
помощи 10 06 5212070 8755,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5212070 600 8755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5212070 630 8755,8
Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания 
операций, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 5212080 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5212080 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5212080 240 500,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 10 06 5230000 32809,4
Методическое и кадровое обеспечение государственных учреждений 
социальной защиты населения и министерства социального развития 
Саратовской области 10 06 5232120 1807,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5232120 200 1807,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5232120 240 1807,5
Проведение социально значимых мероприятий 10 06 5232130 29889,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5232130 200 29331,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5232130 240 29331,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 5232130 300 557,6
Иные выплаты населению 10 06 5232130 360 557,6
Проведение информационно‑просветительской кампании 
по формированию у населения позитивного образа инвалидов 
и пожилых людей 10 06 52321Д0 1112,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 52321Д0 200 1112,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 52321Д0 240 1112,5
Подпрограмма «Старшее поколение» 10 06 5240000 3960,0
Укрепление здоровья пожилых людей 10 06 5242180 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5242180 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5242180 240 70,0
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей 10 06 5242210 3890,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5242210 200 3890,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5242210 240 3890,0
Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Саратовской области» 10 06 5250000 620,0
Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим 
организациям, связанных с реализацией общественно полезных 
(социальных) проектов 10 06 5252240 620,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 5252240 600 620,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5252240 630 620,0
Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, связанная 
с укреплением материально‑технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности» 10 06 5260000 9954,5
с. Сосновка Красноармейского муниципального района. 
Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями 
для государственного автономного учреждения Саратовской области 
«Сосновский психоневрологический интернат» 10 06 5262360 9954,5
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 06 5262360 400 9954,5
Бюджетные инвестиции 10 06 5262360 410 9954,5
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 10 06 5900000 5200,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно‑коммуникационных технологий» 10 06 5920000 5200,0
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем 10 06 5928670 5200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5928670 200 5200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5928670 240 5200,0
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 10 06 6400000 24,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 06 6420000 24,0
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы 
с массовым пребыванием людей 10 06 642Г760 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 642Г760 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 642Г760 240 24,0
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 10 06 6500000 1135,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» 10 06 6510000 535,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений помощи семье 
и детям с привлечением ученых вузов по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 06 651Г820 267,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 651Г820 600 267,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 651Г820 610 267,5
Информационное обеспечение профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 10 06 651Г830 267,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 651Г830 600 267,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 651Г830 610 267,5
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 10 06 6530000 600,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 10 06 653Г860 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 653Г860 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 653Г860 610 370,0
Субсидии автономным учреждениям 10 06 653Г860 620 30,0
Проведение информационного обеспечения профилактики наркомании 
и противодействия наркопреступности 10 06 653Г870 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 653Г870 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 653Г870 610 200,0
Выполнение функций органами государственной власти 10 06 9100000 240700,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 10 06 9130000 240700,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 10 06 9130220 127492,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 9130220 100 124289,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 9130220 120 124289,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9130220 200 3079,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130220 240 3079,7
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130220 800 123,8
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130220 850 123,8
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 10 06 9130230 112924,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 9130230 100 107969,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 9130230 120 107969,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9130230 200 4911,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130230 240 4911,1
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130230 800 44,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130230 850 44,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 10 06 9130610 283,5
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130610 800 283,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130610 850 283,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 10 06 9300000 56539,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 06 9300410 56539,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 9300410 600 56539,7
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 9300410 610 56539,7
Предоставление межбюджетных трансфертов 10 06 9600000 13758,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 10 06 9610000 13758,1
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан 10 06 9617170 13758,1
Межбюджетные трансферты 10 06 9617170 500 13758,1
Субвенции 10 06 9617170 530 13758,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 06 9900000 44551,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 10 06 9910000 44551,2
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 06 9919420 42615,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9919420 200 23726,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9919420 240 23726,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 9919420 300 522,1
Иные выплаты населению 10 06 9919420 360 522,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 06 9919420 400 18366,8
Бюджетные инвестиции 10 06 9919420 410 18366,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 10 06 9919440 1936,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9919440 200 1936,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9919440 240 1936,1
Физическая культура и спорт 11 376940,6
Физическая культура 11 01 5259,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 11 01 5600000 5259,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 01 5610000 5259,0
Учебно‑методическое и информационное обеспечение 11 01 5618000 259,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 5618000 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 5618000 240 59,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 5618000 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 11 01 5618000 620 200,0
Предоставление субсидии государственным унитарным предприятиям, 
подведомственным министерству молодежной политики, спорта 
и туризма области, на компенсацию части затрат по предоставлению 
физкультурно‑спортивных услуг в части содержания государственного 
имущества области и развития материально‑технической базы 11 01 5618080 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 11 01 5618080 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 11 01 5618080 810 5000,0
Массовый спорт 11 02 166750,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 11 02 5600000 166750,3
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 02 5610000 166750,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 11 02 5610410 26851,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5610410 600 26851,3
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5610410 610 26851,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола 
в Российской Федерации на 2008–2015 годы» 11 02 5615017 16842,0
Межбюджетные трансферты 11 02 5615017 500 8421,0
Субсидии 11 02 5615017 520 8421,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5615017 600 8421,0
Субсидии автономным учреждениям 11 02 5615017 620 8421,0
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно‑
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия 11 02 5615080 10450,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 5615080 400 10450,0
Бюджетные инвестиции 11 02 5615080 410 10450,0
Организация и проведение физкультурных и спортивно‑массовых 
мероприятий 11 02 5618010 6491,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618010 600 6491,9
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618010 610 730,0
Субсидии автономным учреждениям 11 02 5618010 620 5761,9
Организация и проведение физкультурно‑массовых и спортивных 
мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 11 02 5618040 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618040 600 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618040 610 450,0
Подготовка спортивного резерва 11 02 5618050 2858,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 5618050 600 2858,1
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618050 610 950,8
Субсидии автономным учреждениям 11 02 5618050 620 1907,3
Приобретение искусственного покрытия для футбольных полей 
профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию 
полей 11 02 56180А0 2807,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 56180А0 600 2807,0
Субсидии автономным учреждениям 11 02 56180А0 620 2807,0
г. Саратов. Дворец водных видов спорта 11 02 5619230 50000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 5619230 400 50000,0
Бюджетные инвестиции 11 02 5619230 410 50000,0
р. п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно‑
оздоровительного комплекса 11 02 5619250 20000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 5619250 400 20000,0
Бюджетные инвестиции 11 02 5619250 410 20000,0
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г. Саратов. Лыжный стадион на 5‑й Дачной в Ленинском районе. I этап 
строительства 11 02 5619270 30000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 5619270 400 30000,0
Бюджетные инвестиции 11 02 5619270 410 30000,0
Спорт высших достижений 11 03 184772,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 11 03 5600000 182514,1
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 03 5610000 182514,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 11 03 5610410 34422,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5610410 600 34422,4
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5610410 610 27141,2
Субсидии автономным учреждениям 11 03 5610410 620 7281,2
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 11 03 5618020 10566,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5618020 600 10566,8
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5618020 610 10566,8
Подготовка спортивного резерва 11 03 5618050 10810,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5618050 600 10810,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5618050 610 410,0
Субсидии автономным учреждениям 11 03 5618050 620 10400,0
Выплата ежемесячных специальных стипендий 11 03 5618062 3714,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 03 5618062 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 03 5618062 240 54,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 5618062 300 3660,0
Иные выплаты населению 11 03 5618062 360 3660,0
Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов 
и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места 11 03 5618063 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 5618063 300 3000,0
Иные выплаты населению 11 03 5618063 360 3000,0
Гранты на развитие отдельных видов спорта (спортивных дисциплин) 11 03 5619280 120000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 5619280 600 120000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 11 03 5619280 630 120000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 11 03 9900000 2258,4
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 11 03 9910000 2258,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 11 03 9919420 2258,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 03 9919420 600 2258,4
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 9919420 610 2258,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 20158,8
Выполнение функций органами государственной власти 11 05 9100000 20158,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 11 05 9130000 20158,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 11 05 9130220 20093,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 11 05 9130220 100 19152,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 11 05 9130220 120 19152,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 9130220 200 941,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 9130220 240 941,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 11 05 9130610 65,0
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Иные бюджетные ассигнования 11 05 9130610 800 65,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 9130610 850 65,0
Средства массовой информации 12 64651,8
Телевидение и радиовещание 12 01 8906,0
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 12 01 5900000 7787,0
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 01 5950000 7787,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 12 01 5950410 2787,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 01 5950410 600 2787,0
Субсидии автономным учреждениям 12 01 5950410 620 2787,0
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой 
информации 12 01 5958720 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 12 01 5958720 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 01 5958720 810 5000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 12 01 9900000 1119,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 12 01 9910000 1119,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 12 01 9919420 1119,0
Иные бюджетные ассигнования 12 01 9919420 800 1119,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 01 9919420 810 1119,0
Периодическая печать и издательства 12 02 36333,2
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 12 02 5900000 36333,2
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 02 5950000 36333,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 12 02 5950410 25627,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 02 5950410 600 25627,5
Субсидии автономным учреждениям 12 02 5950410 620 25627,5
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой 
информации 12 02 5958720 9080,1
Иные бюджетные ассигнования 12 02 5958720 800 9080,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 02 5958720 810 9080,1
Издание социально значимой литературы 12 02 5958820 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958820 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958820 240 400,0
Издание Книги памяти Саратовской области 12 02 5958830 1225,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958830 200 1225,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958830 240 1225,6
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 19412,6
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 12 04 5900000 4151,8
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 04 5950000 4151,8
Проведение творческих конкурсов авторских работ в сфере 
журналистики 12 04 5958740 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958740 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958740 240 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 5958740 300 150,0
Премии и гранты 12 04 5958740 350 150,0
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Присуждение премии имени журналиста Александра Никитина для 
представителей средств массовой информации 12 04 5958750 52,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958750 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958750 240 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 5958750 300 50,0
Премии и гранты 12 04 5958750 350 50,0
Присуждение премии и стипендии Губернатора области в сфере 
журналистики 12 04 5958760 187,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958760 200 7,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958760 240 7,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 5958760 300 180,0
Премии и гранты 12 04 5958760 350 108,0
Иные выплаты населению 12 04 5958760 360 72,0
Проведение областного конкурса «Лучшие книги года» 12 04 5958840 153,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958840 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958840 240 22,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 5958840 300 131,0
Премии и гранты 12 04 5958840 350 131,0
Проведение конкурса для определения региональных телеканала 
и радиоканала, освещающих деятельность каждой политической партии, 
представленной в Саратовской областной Думе 12 04 5958850 3603,6
Иные бюджетные ассигнования 12 04 5958850 800 3603,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 04 5958850 810 3603,6
Выполнение функций органами государственной власти 12 04 9100000 15256,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 12 04 9130000 15256,1
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 12 04 9130220 15254,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 12 04 9130220 100 14698,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 12 04 9130220 120 14698,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 9130220 200 555,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 9130220 240 555,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 12 04 9130610 2,1
Иные бюджетные ассигнования 12 04 9130610 800 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 04 9130610 850 2,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 12 04 9900000 4,7
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 12 04 9910000 4,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 12 04 9919440 4,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 9919440 200 4,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 9919440 240 4,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 3257963,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3257963,2
Обслуживание долговых обязательств 13 01 9500000 3257963,2
Процентные платежи по государственному долгу области 13 01 9500971 3209164,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500971 700 3209164,2
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500971 720 3209164,2
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Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), за счет 
средств областного дорожного фонда 13 01 9500972 44430,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500972 700 44430,1
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500972 720 44430,1
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета 
на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи 13 01 9500973 4368,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500973 700 4368,9
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500973 720 4368,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 2784879,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2215171,5
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 01 9600000 2215171,5
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 01 9610000 2215171,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
области 14 01 9617010 32477,0
Межбюджетные трансферты 14 01 9617010 500 32477,0
Дотации 14 01 9617010 510 32477,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 14 01 9617020 2182694,5
Межбюджетные трансферты 14 01 9617020 500 2182694,5
Дотации 14 01 9617020 510 2182694,5
Иные дотации 14 02 422191,2
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 02 9600000 422191,2
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 02 9610000 422191,2
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно‑территориальных образований 14 02 9615010 139056,0
Межбюджетные трансферты 14 02 9615010 500 139056,0
Дотации 14 02 9615010 510 139056,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 14 02 9617030 283135,2
Межбюджетные трансферты 14 02 9617030 500 283135,2
Дотации 14 02 9617030 510 283135,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 147517,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 14 03 5200000 64540,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 14 03 5210000 64540,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально‑
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 14 03 5215224 64540,0
Межбюджетные трансферты 14 03 5215224 500 64540,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5215224 540 64540,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 03 9600000 82977,2
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 03 9610000 82977,2
Переселение граждан из закрытых административно‑территориальных 
образований 14 03 9615159 20954,0
Межбюджетные трансферты 14 03 9615159 500 20954,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 9615159 540 20954,0
Субвенция на исполнение государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям 14 03 9617290 62023,2
Межбюджетные трансферты 14 03 9617290 500 62023,2
Субвенции 14 03 9617290 530 62023,2
Всего 76894682,1»;
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7) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета 
на 2015 год 

(тыс. рублей) 

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходов Сумма

1 2 3 4
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 5000000 5417196,5
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико‑санитарной помощи» 5010000 56149,8
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику 5011020 16000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5011020 200 16000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5011020 240 16000,0
Профилактика ВИЧ‑инфекции, вирусных гепатитов В и С 5011030 7015,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5011030 200 7015,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5011030 240 7015,0
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ‑инфекции и гепатитов В и С 5015179 2708,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5015179 200 2708,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5015179 240 2708,8
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 5015382 30426,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5015382 200 30426,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5015382 240 30426,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 5020000 1409713,7
Cовершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом 5021060 36697,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5021060 200 36697,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5021060 240 36697,9
Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С 5021070 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5021070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5021070 240 200,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим 
больным 5021080 6432,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5021080 200 6432,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5021080 240 6432,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
с психическими расстройствами и расстройствами поведения 5021090 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5021090 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5021090 610 200,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями 5021110 89058,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5021110 600 89058,3
Субсидии бюджетным учреждениям 5021110 610 89058,3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
хроническими вирусными гепатитами 5021150 4880,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5021150 200 4880,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5021150 240 4880,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
с инфекциями, передающимися половым путем 5021160 868,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5021160 200 868,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5021160 240 868,0
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи, развитие новых эффективных методов лечения 5021180 103355,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5021180 600 103355,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5021180 610 99474,3
Субсидии автономным учреждениям 5021180 620 3880,7
Единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее 
компоненты в государственных учреждениях здравоохранения области 5021191 25245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5021191 300 25245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5021191 310 25245,3
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов B и C 5025072 333259,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5025072 200 333259,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5025072 240 333259,0
Мероприятия по развитию службы крови 5025075 284059,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5025075 200 284059,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5025075 240 284059,5
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями 5025077 390017,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5025077 200 390017,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5025077 240 390017,6
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 5025174 60099,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5025174 200 60099,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5025174 240 60099,5
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 5025382 44283,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5025382 200 44283,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5025382 240 44283,0
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 5025402 31058,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5025402 600 31058,6
Субсидии бюджетным учреждениям 5025402 610 31058,6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 5040000 127900,4
Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская клиническая больница 
(неонатальный центр)», г. Саратов 5041220 5270,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5041220 400 5270,0
Бюджетные инвестиции 5041220 410 5270,0
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 
ребенка 5041240 22630,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5041240 200 22630,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5041240 240 22630,4
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 5045111 100000,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5045111 400 100000,0
Бюджетные инвестиции 5045111 410 100000,0
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно‑курортного 
лечения, в том числе детей» 5050000 253192,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5050410 26550,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5050410 600 26550,7
Субсидии автономным учреждениям 5050410 620 26550,7
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей 5051270 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5051270 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5051270 610 50,0
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных 
лагерях 5051281 184984,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5051281 200 386,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5051281 240 386,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5051281 300 184598,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5051281 320 184598,4
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 5055194 41606,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5055194 300 41606,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5055194 320 41606,7
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 5060000 181018,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5060410 141018,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5060410 600 141018,7
Субсидии автономным учреждениям 5060410 620 141018,7
Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов 
медицинских работников 5061300 20000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5061300 300 20000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5061300 320 20000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 5065136 20000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5065136 300 20000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5065136 320 20000,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» 5070000 911148,5
Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения и средствами самоконтроля 5071310 325567,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5071310 200 325567,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5071310 240 325567,6
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 5071311 102256,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5071311 300 102256,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5071311 320 102256,9
Льготное лекарственное обеспечение многодетных семей 5071312 3303,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5071312 300 3303,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5071312 320 3303,5
Бесплатное лекарственное обеспечение граждан, страдающих заболеваниями, 
включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности 5071313 108324,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5071313 300 108324,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5071313 320 108324,9
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Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей‑инвалидов 5073093 226624,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5073093 300 226624,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5073093 320 226624,6
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 5075133 23333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5075133 200 23333,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5075133 240 23333,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 5075161 120396,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5075161 300 120396,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5075161 320 120396,9
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно‑территориальных образований, 
обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении 
Федерального медико‑биологического агентства 5075197 1340,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5075197 300 1340,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5075197 320 1340,4
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 5080000 5000,0
Развитие и обеспечение информационных систем 5081320 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5081320 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5081320 240 5000,0
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 5090000 2473073,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5090410 2375395,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5090410 600 2375395,1
Субсидии бюджетным учреждениям 5090410 610 2345308,8
Субсидии автономным учреждениям 5090410 620 30086,3
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений 5090420 96022,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5090420 100 79736,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5090420 110 79736,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5090420 200 16285,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5090420 240 16285,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 5090620 1655,8
Иные бюджетные ассигнования 5090620 800 1655,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5090620 850 1655,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие образования 
в Саратовской области до 2020 года» 5100000 4511160,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 5110000 255039,8
Развитие сети дошкольных образовательных организаций 5111330 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5111330 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5111330 240 1500,0
Модернизация региональных систем дошкольного образования 5115059 185620,6
Межбюджетные трансферты 5115059 500 185620,6
Субсидии 5115059 520 185620,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий 
дошкольных образовательных организаций, приобретение оборудования для 
оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях 5117580 63006,3
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Межбюджетные трансферты 5117580 500 63006,3
Субсидии 5117580 520 63006,3
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей 
(законных представителей) ребенка‑инвалида, воспитание и обучение которого 
по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется 
на дому 5119130 4912,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5119130 300 4912,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5119130 320 4912,9
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования» 5120000 1194430,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5120410 459007,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5120410 600 459007,7
Субсидии бюджетным учреждениям 5120410 610 441969,4
Субсидии автономным учреждениям 5120410 620 17038,3
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений 5120420 584870,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5120420 100 460623,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5120420 110 460623,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5120420 200 123933,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5120420 240 123933,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120420 300 292,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5120420 320 292,2
Иные бюджетные ассигнования 5120420 800 20,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5120420 850 20,1
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 5120620 6536,8
Иные бюджетные ассигнования 5120620 800 6536,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5120620 850 6536,8
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным требованиям 5121360 951,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5121360 600 951,0
Субсидии автономным учреждениям 5121360 620 951,0
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях 5121370 12910,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5121370 600 12910,4
Субсидии автономным учреждениям 5121370 620 12910,4
Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного 
образования детей 5121380 1550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5121380 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5121380 240 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5121380 600 750,0
Субсидии автономным учреждениям 5121380 620 750,0
Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей 5121390 7000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5121390 600 7000,0
Субсидии автономным учреждениям 5121390 620 7000,0
Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, 
в том числе поддержка и развитие инструментов оценки результатов обучения 
в системе общего образования 5121400 28630,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5121400 200 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5121400 240 320,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5121400 600 28310,5
Субсидии автономным учреждениям 5121400 620 28310,5
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Обеспечение соответствия областных образовательных организаций 
требованиям федерального государственного стандарта, санитарным 
нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической 
безопасности 51214Б0 7500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51214Б0 200 7500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 51214Б0 240 7500,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет 
средств областного бюджета 51214Д0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51214Д0 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 51214Д0 240 2000,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы 5125026 2219,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5125026 600 2219,5
Субсидии автономным учреждениям 5125026 620 2219,5
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы 5125027 43135,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5125027 200 43135,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5125027 240 43135,8
Поощрение лучших учителей 5125088 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5125088 200 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5125088 240 3000,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 5125097 35119,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5125097 200 35119,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5125097 240 35119,1
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской области» 5130000 2786,1
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей 5131410 358,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5131410 200 358,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5131410 240 358,7
Проведение регионального этапа всероссийских мероприятий с одаренными 
детьми 5131420 799,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5131420 600 799,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5131420 610 799,0
Организация областных мероприятий с одаренными детьми 5131430 641,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5131430 200 641,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5131430 240 641,3
Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях 5131440 849,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5131440 600 849,8
Субсидии бюджетным учреждениям 5131440 610 849,8
Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми 5131450 105,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5131450 600 105,3
Субсидии бюджетным учреждениям 5131450 610 105,3
Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 5131480 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5131480 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5131480 240 32,0
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 5140000 2017171,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5140410 1760912,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5140410 600 1760912,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5140410 610 612785,5
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Субсидии автономным учреждениям 5140410 620 1148126,5
Формирование современной структуры сети профессиональных 
образовательных организаций области, отражающей изменения в потребностях 
экономики и запросах населения и поддерживающей единое образовательное 
пространство, создание многофункциональных центров прикладных 
квалификаций 5141610 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5141610 600 10000,0
Субсидии автономным учреждениям 5141610 620 10000,0
Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной 
привлекательности 5141630 10148,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5141630 200 3148,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5141630 240 3148,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5141630 600 7000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5141630 610 2121,3
Субсидии автономным учреждениям 5141630 620 4878,7
Реализация образовательных программ профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования 5141640 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5141640 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 5141640 620 250,0
Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи 5141650 1120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5141650 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5141650 240 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5141650 600 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5141650 610 330,0
Субсидии автономным учреждениям 5141650 620 670,0
Формирование регионального сегмента независимой системы оценки качества 
профессионального образования 5141660 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5141660 600 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5141660 610 75,0
Субсидии автономным учреждениям 5141660 620 225,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы 5145026 23228,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5145026 600 23228,3
Субсидии автономным учреждениям 5145026 620 23228,3
Единовременное денежное пособие выпускникам профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, прибывшим на работу в образовательные организации, 
расположенные в сельской местности 5149120 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5149120 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5149120 320 5000,0
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных образовательных 
организаций 5149190 206212,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5149190 600 206212,1
Субсидии бюджетным учреждениям 5149190 610 69244,6
Субсидии автономным учреждениям 5149190 620 136967,5
Подпрограмма «Социальная адаптация детей‑сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей» 5150000 1034264,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5150410 25064,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5150410 600 25064,6
Субсидии бюджетным учреждениям 5150410 610 25064,6
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений 5150420 140703,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5150420 100 101465,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5150420 110 101465,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5150420 200 39046,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5150420 240 39046,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5150420 300 191,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5150420 320 191,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 5150620 3774,5
Иные бюджетные ассигнования 5150620 800 3774,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5150620 850 3774,5
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 5150850 33,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5150850 200 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5150850 240 33,3
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи 5151670 235,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5151670 200 85,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5151670 240 85,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5151670 600 150,0
Субсидии автономным учреждениям 5151670 620 150,0
Создание условий для адаптации воспитанников государственных учреждений 
из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья в обществе 5151680 4265,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5151680 200 4265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5151680 240 4265,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы 5155026 2219,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5155026 600 2219,5
Субсидии автономным учреждениям 5155026 620 2219,5
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 5155260 15121,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5155260 300 15121,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5155260 310 15121,4
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего общего 
образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет 5159110 5580,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5159110 300 5580,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5159110 310 5580,7
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 5159140 1423,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5159140 300 1423,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5159140 310 1423,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 5159150 102687,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5159150 300 102687,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5159150 310 102687,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5159160 70712,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5159160 300 70712,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5159160 320 70712,5
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 5159170 534189,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5159170 300 534189,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5159170 310 534189,2
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 5159180 128253,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5159180 600 128253,3
Субсидии бюджетным учреждениям 5159180 610 57759,4
Субсидии автономным учреждениям 5159180 620 70493,9
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Саратовской 
области» 5160000 2468,2
Информационное обеспечение мероприятий, направленных на духовно‑
нравственное и гражданско‑патриотическое воспитание молодежи 5161690 126,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5161690 600 126,2
Субсидии бюджетным учреждениям 5161690 610 126,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи Саратовской области, 
направленных на патриотическое воспитание 5161700 422,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5161700 600 422,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5161700 610 410,8
Субсидии автономным учреждениям 5161700 620 11,2
Организация гражданско‑патриотического воспитания молодежи 5161710 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5161710 600 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5161710 610 110,0
Военно‑патриотическая ориентация и подготовка молодежи к военной службе 5161720 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5161720 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5161720 610 240,0
Организация и проведение областных конкурсов в области гражданско‑
патриотического и военно‑патриотического воспитания 5161740 1450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5161740 200 1450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5161740 240 1450,0
Организация и проведение курсов по переподготовке и (или) повышению 
квалификации преподавателей областных государственных образовательных 
организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку молодежи по основам военной службы 5161750 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5161750 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5161750 240 120,0
Подпрограмма «Развитие финансовой грамотности населения области» 5170000 5000,0
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области 
и защиты прав потребителей финансовых услуг 5171980 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5171980 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 5171980 620 100,0
Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности 5171990 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5171990 600 800,0
Субсидии автономным учреждениям 5171990 620 800,0
Разработка и реализация образовательных программ и информационных 
кампаний по повышению финансовой грамотности 5171991 3900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5171991 600 3900,0
Субсидии автономным учреждениям 5171991 620 3900,0
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг 5171992 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5171992 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 5171992 620 200,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 5200000 16319342,6
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 5210000 12001028,7
Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим области 5212001 47000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212001 200 694,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212001 240 694,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212001 300 46305,4
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212001 310 46305,4
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления Саратовской области 5212002 13537,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212002 200 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212002 240 233,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212002 300 13304,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212002 310 13304,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие в военно‑
стратегической операции «Анадырь» 5212003 460,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212003 200 6,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212003 240 6,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212003 300 453,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212003 310 453,6
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности, в соответствии с Законом Саратовской области «О социальных 
гарантиях» 5212004 9500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212004 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212004 240 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212004 300 9360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212004 310 9360,0
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Славы 5212005 72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212005 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212005 240 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212005 300 72,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212005 310 72,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 5212006 3105,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212006 200 45,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212006 240 45,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212006 300 3060,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212006 310 3060,0
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 5212007 1900,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212007 200 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212007 240 28,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212007 300 1872,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212007 310 1872,0
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской 
областью 5212008 77992,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212008 200 1152,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212008 240 1152,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212008 300 76840,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212008 310 76840,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» 5212009 20500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212009 200 303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212009 240 303,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212009 300 20197,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212009 310 20197,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Счетной палате Саратовской области» 521200Б 3207,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521200Б 200 7,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521200Б 240 7,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521200Б 300 3200,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521200Б 310 3200,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственную 
должность Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, 
в соответствии с Законом Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 521200Г 1502,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521200Г 300 1502,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521200Г 310 1502,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «Об избирательной комиссии Саратовской области» 521200Д 3775,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521200Д 200 55,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521200Д 240 55,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521200Д 300 3720,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521200Д 310 3720,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» 521200Ж 26842,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521200Ж 200 317,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521200Ж 240 317,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521200Ж 300 26525,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521200Ж 310 26525,9
Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом Саратовской области 
«О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области» 521200И 1070,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521200И 200 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521200И 240 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521200И 300 1054,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521200И 310 1054,0
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям 521200Л 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521200Л 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521200Л 240 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521200Л 300 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521200Л 310 36,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг семьям, имеющим детей‑инвалидов 5212012 22169,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212012 200 327,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212012 240 327,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212012 300 21841,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212012 310 21841,7
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) 
и электроэнергии педагогическим работникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 5212013 387240,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212013 200 5722,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212013 240 5722,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212013 300 381518,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212013 310 381518,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг участникам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, 
а также приравненным к ним гражданам, проживающим на территории 
Саратовской области 5212014 53210,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212014 200 955,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212014 240 955,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212014 300 52255,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212014 310 52255,5
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Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 5212015 235971,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212015 200 3635,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212015 240 3635,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212015 300 232336,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212015 310 232336,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг многодетным семьям 5212016 220708,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212016 200 3261,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212016 240 3261,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212016 300 217446,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212016 310 217446,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг ветеранам труда Саратовской области 5212017 1198565,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212017 200 21197,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212017 240 21197,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212017 300 1177367,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212017 310 1177367,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной 
службы 5212018 2004846,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212018 200 38753,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212018 240 38753,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212018 300 1966092,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212018 310 1966092,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 5212019 108978,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212019 200 1610,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212019 240 1610,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212019 300 107367,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212019 310 107367,8
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви на детей из многодетных семей 5212021 21361,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212021 200 317,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212021 240 317,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212021 300 21044,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212021 310 21044,1
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих занятия 
в физкультурно‑спортивных сооружениях 5212022 9009,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212022 200 138,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212022 240 138,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212022 300 8870,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212022 310 8870,4
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для посещения 
театров 5212023 8852,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212023 200 129,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212023 240 129,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212023 300 8723,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212023 310 8723,5
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка многодетным 
семьям 5212024 8439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212024 200 112,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212024 240 112,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212024 300 8326,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212024 310 8326,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 5212031 235000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212031 200 3700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212031 240 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212031 300 231300,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212031 310 231300,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 5212032 348000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212032 200 5370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212032 240 5370,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212032 300 342630,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212032 310 342630,0
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 5212033 108282,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212033 200 2112,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212033 240 2112,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212033 300 106170,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212033 310 106170,2
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 5212034 19239,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212034 200 306,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212034 240 306,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212034 300 18933,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212034 310 18933,5
Возмещение расходов на установку телефона реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 5212035 29,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212035 200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212035 240 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212035 300 28,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212035 310 28,9
Возмещение расходов на проезд один раз в год реабилитированным лицам 5212036 3164,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212036 200 45,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212036 240 45,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212036 300 3118,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212036 310 3118,9
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 5212037 416,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212037 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212037 240 5,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212037 300 410,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212037 310 410,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование 
радио ветеранам труда Саратовской области 5212038 130000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212038 200 1931,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212038 240 1931,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212038 300 128069,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212038 310 128069,0
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование 
радио ветеранам труда, ветеранам военной службы 5212039 252000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212039 200 3966,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212039 240 3966,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212039 300 248033,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212039 310 248033,3
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Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование 
радио труженикам тыла 521203Б 18500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521203Б 200 291,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521203Б 240 291,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521203Б 300 18208,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521203Б 310 18208,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование 
радио реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 521203Г 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521203Г 200 90,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521203Г 240 90,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521203Г 300 4909,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521203Г 310 4909,6
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов 
ветеранам труда Саратовской области 521203Д 176253,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521203Д 300 176253,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 521203Д 320 176253,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов 
ветеранам труда, ветеранам военной службы 521203Ж 233309,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521203Ж 300 233309,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 521203Ж 320 233309,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов 
труженикам тыла 521203И 11095,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521203И 300 11095,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 521203И 320 11095,2
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов 
реабилитированным лицам 521203Л 3648,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521203Л 300 3648,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 521203Л 320 3648,2
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
за счет средств областного бюджета 5212040 317392,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212040 200 11843,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212040 240 11843,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212040 300 305549,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212040 310 305549,0
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 
милиции и полиции 5212051 1522,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212051 200 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212051 240 22,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212051 300 1500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212051 310 1500,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого помещения 
детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 5212052 13195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212052 200 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212052 240 195,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212052 300 13000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212052 310 13000,0
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет 5212053 91700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212053 300 91700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5212053 320 91700,0
Единовременное пособие лицам, награжденным орденом «Родительская слава» 5212054 60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212054 200 0,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212054 240 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212054 300 60,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212054 310 60,0
Ежемесячное пособие на ребенка 5212055 1093896,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212055 200 4200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212055 240 4200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212055 300 1089696,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212055 310 1089696,6
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 5212056 295500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212056 200 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212056 240 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212056 300 292500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212056 310 292500,0
Единовременное пособие членам семьи умершего государственного 
гражданского служащего Саратовской области 521205Б 2262,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521205Б 200 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521205Б 240 33,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521205Б 300 2229,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521205Б 310 2229,3
Единовременная денежная выплата молодым специалистам 5212061 12043,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212061 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212061 240 178,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212061 300 11865,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212061 310 11865,0
Возмещение расходов на погребение 5212062 24279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212062 200 366,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212062 240 366,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212062 300 23912,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212062 310 23912,8
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 5212063 55000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212063 200 844,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212063 240 844,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212063 300 54156,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212063 310 54156,0
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой для 
отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных 
пунктах области 5212064 12,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212064 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212064 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212064 300 12,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212064 310 12,4
Выплата денежной компенсации отдельных видов расходов в соответствии 
с Законом Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 5212066 492,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212066 200 7,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212066 240 7,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212066 300 485,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212066 310 485,2
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам‑инвалидам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 5212067 1070,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212067 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212067 240 15,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212067 300 1054,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212067 310 1054,8
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих группу 
инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими изделиями 
и иными специальными средствами 5212068 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212068 300 3700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5212068 320 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих группу 
инвалидности, слуховыми аппаратами 5212069 1350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212069 300 1350,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5212069 320 1350,0
Ежемесячное пособие вдове погибшего при исполнении служебных 
обязанностей прокурора Саратовской области Е. Ф. Григорьева 521206Б 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521206Б 300 360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521206Б 310 360,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение расходов, 
связанных с газификацией жилых помещений в сельских населенных пунктах 
Саратовской области 521206Г 2415,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521206Г 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521206Г 240 35,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521206Г 300 2380,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521206Г 310 2380,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в части компенсации за проезд на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно 521206Ж 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521206Ж 200 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521206Ж 240 14,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521206Ж 300 985,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521206Ж 310 985,2
Государственная социальная помощь, оказываемая малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального 
контракта 521206И 6108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521206И 200 108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521206И 240 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521206И 300 6000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521206И 310 6000,0
Компенсация расходов, связанная с оказанием бесплатной юридической 
помощи 5212070 8755,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5212070 600 8755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 5212070 630 8755,8
Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания операций, 
связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 5212080 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212080 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212080 240 500,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально‑бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения, за счет средств областного бюджета 5212090 1311,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5212090 600 1311,1
Субсидии автономным учреждениям 5212090 620 1311,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 5215084 415897,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215084 300 415897,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215084 310 415897,8
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий 5215130 352227,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215130 200 3580,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215130 240 3580,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215130 300 345007,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215130 310 24780,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5215130 320 320227,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5215130 600 3640,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5215130 610 3640,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 5215137 30304,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215137 200 454,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215137 240 454,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215137 300 29849,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215137 310 29849,4
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 5215220 97282,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215220 200 604,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215220 240 604,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215220 300 95872,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215220 310 95872,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5215220 600 806,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5215220 610 600,0
Субсидии автономным учреждениям 5215220 620 206,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально‑бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения 5215224 173888,0
Межбюджетные трансферты 5215224 500 64540,0
Иные межбюджетные трансферты 5215224 540 64540,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5215224 600 30000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5215224 610 4894,1
Субсидии автономным учреждениям 5215224 620 25105,9
Иные бюджетные ассигнования 5215224 800 79348,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5215224 810 79348,0
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157‑ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 5215240 90,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215240 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215240 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215240 300 90,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215240 310 90,6
Оплата жилищно‑коммунальных услуг отдельным категориям граждан 5215250 1222393,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215250 200 18064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215250 240 18064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215250 300 1204328,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215250 310 1204328,9
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81‑ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 5215270 17911,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215270 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215270 240 3,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215270 300 17908,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215270 310 17908,4
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 5215280 2515,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215280 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215280 240 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215280 300 2514,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215280 310 2514,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий 
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 5215381 883556,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215381 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215381 240 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215381 300 883356,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215381 310 883356,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 5215383 105127,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215383 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215383 240 40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215383 300 105087,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215383 310 105087,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке 5215384 3,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215384 300 3,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215384 310 3,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий 
по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке 5215385 15,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215385 300 15,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215385 310 15,3
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5217140 34783,5
Межбюджетные трансферты 5217140 500 34783,5
Субвенции 5217140 530 34783,5
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5217310 697308,9
Межбюджетные трансферты 5217310 500 697308,9
Субвенции 5217310 530 697308,9
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 5220000 4062110,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5220410 4062110,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5220410 600 4062110,7
Субсидии бюджетным учреждениям 5220410 610 838218,1
Субсидии автономным учреждениям 5220410 620 3223892,6
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 5230000 241668,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5230410 65479,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5230410 600 65479,6
Субсидии бюджетным учреждениям 5230410 610 10959,0
Субсидии автономным учреждениям 5230410 620 54520,6
Методическое и кадровое обеспечение государственных учреждений 
социальной защиты населения и министерства социального развития 
Саратовской области 5232120 1807,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5232120 200 1807,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5232120 240 1807,5
Проведение социально значимых мероприятий 5232130 32389,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5232130 200 31831,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5232130 240 31831,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5232130 300 557,6
Иные выплаты населению 5232130 360 557,6
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 5232150 660,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5232150 600 660,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5232150 610 210,0
Субсидии автономным учреждениям 5232150 620 450,0
Укрепление материально‑технической базы оздоровительных учреждений 5232151 7900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5232151 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5232151 240 3500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5232151 600 4400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5232151 610 1000,0
Субсидии автономным учреждениям 5232151 620 3400,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 5232152 126299,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5232152 200 39107,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5232152 240 39107,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5232152 300 56872,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5232152 320 56872,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5232152 600 30318,2
Субсидии бюджетным учреждениям 5232152 610 9354,9
Субсидии автономным учреждениям 5232152 620 20963,3
Обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 52321А0 4458,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 52321А0 600 4458,2
Субсидии бюджетным учреждениям 52321А0 610 3495,1
Субсидии автономным учреждениям 52321А0 620 963,1
Приобретение низкопольного автотранспорта 52321В0 1112,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52321В0 200 1112,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 52321В0 240 1112,5
Проведение информационно‑просветительской кампании по формированию 
у населения позитивного образа инвалидов и пожилых людей 52321Д0 1562,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52321Д0 200 1112,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 52321Д0 240 1112,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 52321Д0 600 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 52321Д0 610 450,0
Подпрограмма «Старшее поколение» 5240000 3960,0
Укрепление здоровья пожилых людей 5242180 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5242180 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5242180 240 70,0
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Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей 5242210 3890,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5242210 200 3890,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5242210 240 3890,0
Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской 
области» 5250000 620,0
Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим 
организациям, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) 
проектов 5252240 620,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5252240 600 620,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 5252240 630 620,0
Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, связанная 
с укреплением материально‑технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности» 5260000 9954,5
с. Сосновка Красноармейского муниципального района. Строительство 
спального корпуса с инженерными коммуникациями для государственного 
автономного учреждения Саратовской области «Сосновский 
психоневрологический интернат» 5262360 9954,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5262360 400 9954,5
Бюджетные инвестиции 5262360 410 9954,5
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 5300000 904271,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5330000 41398,5
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы 5335020 1398,5
Межбюджетные трансферты 5335020 500 1398,5
Субсидии 5335020 520 1398,5
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов области 
на обеспечение жильем молодых семей 5337570 40000,0
Межбюджетные трансферты 5337570 500 40000,0
Субсидии 5337570 520 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 5340000 548173,5
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из специализированного государственного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 5344010 220000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5344010 400 220000,0
Бюджетные инвестиции 5344010 410 220000,0
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления жилого 
помещения детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 5344020 91806,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5344020 300 91806,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5344020 320 91806,5
Предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 5345082 236367,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5345082 400 236367,0
Бюджетные инвестиции 5345082 410 236367,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством Саратовской области» 5350000 14234,0
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения 
многодетным семьям 5354040 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5354040 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5354040 320 5000,0
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний 5354060 1000,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5354060 400 1000,0
Бюджетные инвестиции 5354060 410 1000,0
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой 
формой хронических заболеваний 5354170 7244,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5354170 300 7244,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5354170 320 7244,3
Предоставление жилых помещений по решению суда 53541Б0 989,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 53541Б0 400 989,7
Бюджетные инвестиции 53541Б0 410 989,7
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5360000 179508,9
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на осуществление первоначального взноса при 
получении ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 5364110 2100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5364110 300 2100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5364110 320 2100,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на частичное возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение (строительство) 
жилого помещения 5364120 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5364120 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5364120 240 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5364120 300 997,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5364120 320 997,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение расходов 
на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 5364130 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5364130 200 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5364130 240 4,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5364130 300 1495,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5364130 320 1495,5
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части расходов 
на оплату процентов по займам на строительство жилых помещений 5364140 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5364140 200 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5364140 240 4,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5364140 300 1595,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5364140 320 1595,2
Социальные выплаты отдельным категориям граждан на возмещение части 
затрат на оплату процентов по ипотечным займам (кредитам) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 53641Д0 173308,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 53641Д0 200 420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 53641Д0 240 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53641Д0 300 172888,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 53641Д0 320 172888,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с федеральным законодательством» 5370000 80956,3
Социальные выплаты по решению суда на строительство (приобретение) 
жилого помещения отдельным категориям граждан в соответствии 
с Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» 53741Е0 1860,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53741Е0 300 1860,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 53741Е0 320 1860,8
Предоставление жилых помещений по решению суда отдельным категориям 
граждан в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5‑ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 53741К0 2103,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 53741К0 400 2103,5
Бюджетные инвестиции 53741К0 410 2103,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 5375134 42005,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5375134 300 39081,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5375134 320 39081,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5375134 400 2924,1
Бюджетные инвестиции 5375134 410 2924,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5‑ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 5375135 34986,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5375135 300 34986,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5375135 320 34986,6
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
по капитальному ремонту многоквартирных домов» 5390000 40000,0
Осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Саратовской области 5394180 40000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5394180 600 40000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 5394180 630 40000,0
Государственная программа Саратовской области «Содействие занятости 
населения, совершенствование социально-трудовых отношений 
и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» 5400000 646276,2
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» 5410000 632169,0
Реализация мероприятий активной политики занятости населения 5414700 40644,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5414700 200 28523,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5414700 240 28523,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5414700 300 12121,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5414700 320 12121,4
Создание условий для интеграции в трудовую деятельность граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (за исключением оборудования 
(оснащения) рабочих мест для незанятых инвалидов) 5414711 1033,9
Иные бюджетные ассигнования 5414711 800 1033,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5414711 810 1033,9
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 5414712 745,1
Иные бюджетные ассигнования 5414712 800 745,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5414712 810 745,1
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 5415083 14156,4
Иные бюджетные ассигнования 5415083 800 14156,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5415083 810 14156,4
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Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑I «О занятости 
населения в Российской Федерации» 5415290 575588,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5415290 200 2604,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5415290 240 2604,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5415290 300 520832,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5415290 320 508176,9
Стипендии 5415290 340 12655,5
Межбюджетные трансферты 5415290 500 52152,3
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 5415290 570 52152,3
Подпрограмма «Совершенствование социально‑трудовых отношений» 5420000 515,0
Совершенствование нормативно‑правовой и разработка методической базы 
в сфере трудовых отношений 5424720 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5424720 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5424720 240 10,0
Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере охраны труда 
и социального партнерства 5424730 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5424730 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5424730 240 26,0
Развитие социального партнерства и коллективно‑договорных отношений 5424740 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5424740 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5424740 240 9,0
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными рисками 
в системы управления охраной труда в организациях и учреждениях 5424750 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5424750 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5424750 240 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5424750 600 210,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5424750 610 210,0
Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных 
технологий обучения 5424760 24,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5424760 200 24,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5424760 240 24,3
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 5424770 195,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5424770 200 195,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5424770 240 195,7
Подпрограмма «Регулирование трудовой миграции» 5430000 816,0
Стимулирование внутренней трудовой миграции, в том числе содействие 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства 5434780 816,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5434780 200 4,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5434780 240 4,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5434780 300 811,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5434780 320 811,9
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению 
в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 5440000 6353,5
Организация занятости, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки участников подпрограммы 5444810 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5444810 200 150,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5444810 240 150,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5444810 300 59,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5444810 320 59,7
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Обеспечение участников подпрограммы жильем и земельными ресурсами, 
в том числе для создания крестьянских (фермерских) хозяйств 5444820 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5444820 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5444820 240 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5444820 300 223,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5444820 320 223,9
Информационная поддержка процесса добровольного переселения 5444830 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5444830 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5444830 240 150,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 5445086 5768,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5445086 200 383,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5445086 240 383,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5445086 300 5385,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5445086 320 5385,3
Подпрограмма «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, 
направленные на снижение напряженности на рынке труда» 5450000 6422,7
Временная занятость работников организаций области, находящихся под 
риском увольнения, и граждан, ищущих работу 5454850 2911,9
Иные бюджетные ассигнования 5454850 800 2911,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5454850 810 2911,9
Опережающее профессиональное обучение работников организаций области, 
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу 5454860 3421,5
Иные бюджетные ассигнования 5454860 800 3421,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5454860 810 3421,5
Социальная занятость инвалидов 5454870 89,3
Иные бюджетные ассигнования 5454870 800 89,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5454870 810 89,3
Государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской 
области до 2020 года» 5500000 1541884,4
Подпрограмма «Музеи» 5510000 87254,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5510410 87254,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5510410 600 87254,3
Субсидии бюджетным учреждениям 5510410 610 68558,2
Субсидии автономным учреждениям 5510410 620 18696,1
Подпрограмма «Театры» 5520000 457723,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5520410 379423,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5520410 600 379423,2
Субсидии автономным учреждениям 5520410 620 379423,2
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации 5525150 78300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5525150 600 78300,0
Субсидии автономным учреждениям 5525150 620 78300,0
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 5530000 125112,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5530410 125112,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5530410 600 125112,0
Субсидии автономным учреждениям 5530410 620 125112,0
Подпрограмма «Библиотеки» 5540000 102575,2
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Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5540410 101720,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5540410 600 101720,2
Субсидии бюджетным учреждениям 5540410 610 101720,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга 5545144 855,0
Межбюджетные трансферты 5545144 500 855,0
Иные межбюджетные трансферты 5545144 540 855,0
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 5550000 274023,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5550410 260983,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5550410 600 260983,6
Субсидии бюджетным учреждениям 5550410 610 248780,6
Субсидии автономным учреждениям 5550410 620 12203,0
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 5559180 2740,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5559180 600 2740,1
Субсидии бюджетным учреждениям 5559180 610 2740,1
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных образовательных 
организаций 5559190 10299,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5559190 600 10299,9
Субсидии бюджетным учреждениям 5559190 610 10299,9
Подпрограмма «Культурно‑досуговые учреждения» 5560000 109923,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5560410 109923,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5560410 600 109923,3
Субсидии автономным учреждениям 5560410 620 109923,3
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия» 5570000 10010,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5570410 10010,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5570410 600 10010,7
Субсидии автономным учреждениям 5570410 620 10010,7
Подпрограмма «Архивы» 5580000 43143,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5580410 43143,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5580410 600 43143,8
Субсидии бюджетным учреждениям 5580410 610 43143,8
Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» 5590000 5500,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5590410 1600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5590410 600 1600,0
Субсидии автономным учреждениям 5590410 620 1600,0
Присуждение стипендий и других денежных поощрений творчески одаренным 
детям и преподавателям, работающим с одаренными детьми 5596810 3900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5596810 300 3900,0
Иные выплаты населению 5596810 360 3900,0
Подпрограмма «Укрепление материально‑технической базы учреждений 
в сфере культуры» 55Б0000 301858,5
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 55Б5111 264683,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 55Б5111 400 264683,1
Бюджетные инвестиции 55Б5111 410 264683,1
Укрепление материально‑технической базы 55Б6910 29000,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55Б6910 600 29000,9
Субсидии бюджетным учреждениям 55Б6910 610 2500,0
Субсидии автономным учреждениям 55Б6910 620 26500,9
г. Саратов. Приспособление здания Саратовского академического театра юного 
зрителя им. Ю. П. Киселева по адресу: ул. Вольская, 83, для нужд детского 
театрально‑концертного учреждения 55Б6920 8174,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 55Б6920 400 8174,5
Бюджетные инвестиции 55Б6920 410 8174,5
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» 55Г0000 8650,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 55Г0410 2471,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55Г0410 600 2471,0
Субсидии бюджетным учреждениям 55Г0410 610 800,0
Субсидии автономным учреждениям 55Г0410 620 1671,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 55Г5147 2600,0
Межбюджетные трансферты 55Г5147 500 2600,0
Иные межбюджетные трансферты 55Г5147 540 2600,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 55Г5148 1050,0
Межбюджетные трансферты 55Г5148 500 1050,0
Иные межбюджетные трансферты 55Г5148 540 1050,0
Присуждение стипендий и других денежных поощрений в сфере культуры 55Г6Б20 2529,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55Г6Б20 300 2529,0
Премии и гранты 55Г6Б20 350 240,0
Иные выплаты населению 55Г6Б20 360 2289,0
Подпрограмма «Популяризация культурных традиций» 55Д0000 16000,0
Организация и проведение мероприятий 55Д6Г10 16000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 55Д6Г10 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 55Д6Г10 240 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55Д6Г10 600 14500,0
Субсидии автономным учреждениям 55Д6Г10 620 14500,0
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное 
развитие народов Саратовской области» 55И0000 109,8
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–
2020 годы)» 55И5236 59,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 55И5236 200 59,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 55И5236 240 59,8
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий, направленных 
на сохранение традиций и укрепление межнациональных отношений, совместно 
с национально‑культурными автономиями и социально ориентированными 
некоммерческими организациями 55И6И20 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 55И6И20 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 55И6И20 240 35,0
Организация и проведение культурно‑массовых мероприятий на территории 
этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской 
области» 55И6И40 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 55И6И40 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 55И6И40 240 15,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 5600000 816608,5
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 5610000 795489,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5610410 498267,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5610410 600 498267,9
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Субсидии бюджетным учреждениям 5610410 610 375167,8
Субсидии автономным учреждениям 5610410 620 123100,1
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008–2015 годы» 5615017 16842,0
Межбюджетные трансферты 5615017 500 8421,0
Субсидии 5615017 520 8421,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5615017 600 8421,0
Субсидии автономным учреждениям 5615017 620 8421,0
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно‑
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия 5615080 10450,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5615080 400 10450,0
Бюджетные инвестиции 5615080 410 10450,0
Учебно‑методическое и информационное обеспечение 5618000 259,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5618000 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5618000 240 59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5618000 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 5618000 620 200,0
Организация и проведение физкультурных и спортивно‑массовых мероприятий 5618010 6491,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5618010 600 6491,9
Субсидии бюджетным учреждениям 5618010 610 730,0
Субсидии автономным учреждениям 5618010 620 5761,9
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 5618020 10566,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5618020 600 10566,8
Субсидии бюджетным учреждениям 5618020 610 10566,8
Организация и проведение физкультурно‑массовых и спортивных мероприятий 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 5618040 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5618040 600 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5618040 610 450,0
Подготовка спортивного резерва 5618050 13668,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5618050 600 13668,1
Субсидии бюджетным учреждениям 5618050 610 1360,8
Субсидии автономным учреждениям 5618050 620 12307,3
Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания 
спортсменам и их тренерам, имеющим высокие награды и звания, постоянно 
проживающим на территории области 5618061 1515,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5618061 300 1515,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5618061 310 1515,6
Выплата ежемесячных специальных стипендий 5618062 3714,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5618062 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5618062 240 54,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5618062 300 3660,0
Иные выплаты населению 5618062 360 3660,0
Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов 
и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места 5618063 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5618063 300 3000,0
Иные выплаты населению 5618063 360 3000,0
Предоставление субсидии государственным унитарным предприятиям, 
подведомственным министерству молодежной политики, спорта и туризма 
области, на компенсацию части затрат по предоставлению физкультурно‑
спортивных услуг в части содержания государственного имущества области 
и развития материально‑технической базы 5618080 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 5618080 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5618080 810 5000,0
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Приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных 
спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей 56180А0 2807,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 56180А0 600 2807,0
Субсидии автономным учреждениям 56180А0 620 2807,0
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 5619180 71,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5619180 600 71,4
Субсидии бюджетным учреждениям 5619180 610 71,4
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных образовательных 
организаций 5619190 2385,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5619190 600 2385,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5619190 610 2385,0
г. Саратов. Дворец водных видов спорта 5619230 50000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5619230 400 50000,0
Бюджетные инвестиции 5619230 410 50000,0
р. п.Татищево. Строительство многофункционального физкультурно‑
оздоровительного комплекса 5619250 20000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5619250 400 20000,0
Бюджетные инвестиции 5619250 410 20000,0
г. Саратов. Лыжный стадион на 5‑й Дачной в Ленинском районе.  
I этап строительства 5619270 30000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5619270 400 30000,0
Бюджетные инвестиции 5619270 410 30000,0
Гранты на развитие отдельных видов спорта (спортивных дисциплин) 5619280 120000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5619280 600 120000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 5619280 630 120000,0
Подпрограмма «Туризм» 5620000 500,0
Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли региона 
в рамках формирования муниципальных туристских кластеров 5628090 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5628090 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5628090 240 50,0
Рекламно‑информационная деятельность в сфере туризма, направленная 
на формирование единого туристического информационного пространства 
Саратовской области 5628100 450,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5628100 100 32,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5628100 120 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5628100 200 418,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5628100 240 418,0
Подпрограмма «Молодежная политика» 5630000 20618,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5630410 18946,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5630410 600 18946,2
Субсидии бюджетным учреждениям 5630410 610 18946,2
Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных 
мероприятий в сфере молодежной политики на территории области, 
организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, 
межрегионального, всероссийского и международного уровня 5638140 504,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5638140 600 504,5
Субсидии бюджетным учреждениям 5638140 610 504,5
Поддержка талантливой молодежи 5638150 305,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5638150 600 305,2
Субсидии бюджетным учреждениям 5638150 610 305,2
Информационное обеспечение системы работы с молодежью области 5638160 37,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5638160 600 37,8
Субсидии бюджетным учреждениям 5638160 610 37,8
Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи 5638170 825,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5638170 600 825,2
Субсидии бюджетным учреждениям 5638170 610 825,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 5800000 30849,4
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное управление 
социально‑экономическим развитием региона» 5810000 1600,0
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти области 5818260 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5818260 200 1600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5818260 240 1600,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Саратовской области» 5830000 29249,4
Субсидия на обеспечение деятельности муниципальных бизнес‑инкубаторов 5837550 4860,0
Межбюджетные трансферты 5837550 500 4860,0
Субсидии 5837550 520 4860,0
Возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение 
(создание) основных средств, заключенным субъектами малого и среднего 
предпринимательства области 5838440 1882,0
Иные бюджетные ассигнования 5838440 800 1882,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5838440 810 1882,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества 5838470 250,0
Иные бюджетные ассигнования 5838470 800 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5838470 810 250,0
Взнос в уставный капитал ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» 5838480 1500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5838480 400 1500,0
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 5838480 450 1500,0
Имущественный взнос в некоммерческую организацию 
«Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства 
в Саратовской области» 5838500 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5838500 600 1500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 5838500 630 1500,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием областным 
бизнес‑инкубатором услуг субъектам малого предпринимательства 5838510 8557,4
Иные бюджетные ассигнования 5838510 800 8557,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5838510 810 8557,4
Проведение ежегодного областного конкурса среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Предприниматель Саратовской губернии» 5838570 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5838570 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5838570 240 200,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание и (или) 
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства – частных промышленных парков 58386А0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 58386А0 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 58386А0 810 10000,0
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Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание и (или) развитие 
Регионального интегрированного центра 58386В0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 58386В0 800 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 58386В0 810 500,0
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 5900000 144721,3
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 5910000 3280,7
Повышение эффективности государственного управления, взаимодействия 
гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти области 5918610 2842,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5918610 200 2842,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5918610 240 2842,8
Развитие в органах исполнительной власти области единой системы 
электронного документооборота 5918620 437,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5918620 200 437,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5918620 240 437,9
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно‑коммуникационных технологий» 5920000 39017,0
Формирование информационно‑технологической инфраструктуры органов 
исполнительной власти области 5928630 2871,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5928630 200 2871,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5928630 240 2871,0
Использование информационно‑коммуникационных технологий в образовании, 
науке и повышении квалификации 5928640 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5928640 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5928640 240 2500,0
Использование информационно‑коммуникационных технологий в области 
культуры, культурного и гуманитарного просвещения 5928660 1900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5928660 600 1900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5928660 610 1900,0
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем 5928670 29859,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5928670 200 29859,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5928670 240 29859,0
Автоматизация делопроизводства и обеспечение доступа к информации 
о деятельности мировых судей 5928680 1087,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5928680 200 1087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5928680 240 1087,0
Формирование и обеспечение функционирования информационно‑
технологической инфраструктуры органов исполнительной власти области, 
государственных органов области 59286Б0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59286Б0 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 59286Б0 240 800,0
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров» 5930000 54151,6
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 5935392 54151,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5935392 200 54151,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5935392 240 54151,6
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной власти 
со средствами массовой информации и издателями» 5950000 48272,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 5950410 28414,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5950410 600 28414,5
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Субсидии автономным учреждениям 5950410 620 28414,5
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой 
информации 5958720 14080,1
Иные бюджетные ассигнования 5958720 800 14080,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5958720 810 14080,1
Проведение творческих конкурсов авторских работ в сфере журналистики 5958740 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5958740 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5958740 240 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5958740 300 150,0
Премии и гранты 5958740 350 150,0
Присуждение премии имени журналиста Александра Никитина для 
представителей средств массовой информации 5958750 52,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5958750 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5958750 240 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5958750 300 50,0
Премии и гранты 5958750 350 50,0
Присуждение премии и стипендии Губернатора области в сфере журналистики 5958760 187,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5958760 200 7,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5958760 240 7,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5958760 300 180,0
Премии и гранты 5958760 350 108,0
Иные выплаты населению 5958760 360 72,0
Издание социально значимой литературы 5958820 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5958820 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5958820 240 400,0
Издание Книги памяти Саратовской области 5958830 1225,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5958830 200 1225,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5958830 240 1225,6
Проведение областного конкурса «Лучшие книги года» 5958840 153,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5958840 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5958840 240 22,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5958840 300 131,0
Премии и гранты 5958840 350 131,0
Проведение конкурса для определения региональных телеканала 
и радиоканала, освещающих деятельность каждой политической партии, 
представленной в Саратовской областной Думе 5958850 3603,6
Иные бюджетные ассигнования 5958850 800 3603,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5958850 810 3603,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной 
системы до 2020 года» 6000000 7088923,8
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 6010000 984061,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 6010410 35000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6010410 600 35000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 6010410 610 35000,0
Закупка автобусов и техники для жилищно‑коммунального хозяйства, 
работающих на газомоторном топливе 6015173 31826,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6015173 200 31826,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6015173 240 31826,6
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе 6018940 23562,5
Иные бюджетные ассигнования 6018940 800 23562,5
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018940 810 23562,5
г. Саратов. Строительство аэропортового комплекса «Центральный» 6018950 28313,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6018950 400 28313,7
Бюджетные инвестиции 6018950 410 28313,7
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых 
тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые речным транспортом 
пригородного сообщения 6018961 8000,0
Иные бюджетные ассигнования 6018961 800 8000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018961 810 8000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на речном транспорте 
пригородного сообщения 6018962 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 6018962 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018962 810 1000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых 
тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые автомобильным 
транспортом 6018971 11102,8
Иные бюджетные ассигнования 6018971 800 11102,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018971 810 11102,8
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на автомобильном транспорте 
городского и пригородного сообщения 6018972 419160,5
Иные бюджетные ассигнования 6018972 800 419160,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018972 810 419160,5
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
права приобретения льготных абонементных (месячных) проездных 
билетов для проезда на городском транспорте общего пользования 
(кроме такси) обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций (автомобильный транспорт) 6018973 66489,5
Иные бюджетные ассигнования 6018973 800 66489,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018973 810 66489,5
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на других видах транспорта 6018974 77000,0
Иные бюджетные ассигнования 6018974 800 77000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018974 810 77000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
права приобретения льготных абонементных (месячных) проездных 
билетов для проезда на городском транспорте общего пользования 
(кроме такси) обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций (другие виды транспорта) 6018975 17600,0
Иные бюджетные ассигнования 6018975 800 17600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018975 810 17600,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых 
тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения 6018981 156156,4
Иные бюджетные ассигнования 6018981 800 156156,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018981 810 156156,4
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения 6018982 89799,5
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Иные бюджетные ассигнования 6018982 800 89799,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018982 810 89799,5
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления льгот 
по тарифам на проезд железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, обучающимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования 6018984 13800,0
Иные бюджетные ассигнования 6018984 800 13800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018984 810 13800,0
Приобретение подвижного состава для обеспечения пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 60189Б0 5250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60189Б0 200 5250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60189Б0 240 5250,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 6020000 6077762,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями за счет средств областного дорожного фонда 6020411 57839,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6020411 600 57839,2
Субсидии бюджетным учреждениям 6020411 610 57839,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» 
(за счет средств областного дорожного фонда) 6025115 2300000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6025115 400 2300000,0
Бюджетные инвестиции 6025115 410 2300000,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (за счет средств областного 
дорожного фонда) 6025390 358285,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6025390 200 358285,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6025390 240 358285,4
Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств 
областного дорожного фонда 6027610 265000,0
Межбюджетные трансферты 6027610 500 265000,0
Субсидии 6027610 520 265000,0
Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств областного дорожного фонда 6027650 100000,0
Межбюджетные трансферты 6027650 500 100000,0
Субсидии 6027650 520 100000,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково 
Саратовской области за счет средств областного дорожного фонда 602899Б 121052,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 602899Б 400 121052,6
Бюджетные инвестиции 602899Б 410 121052,6
Проектно‑изыскательские, научно‑исследовательские, опытно‑конструкторские 
работы по объектам строительства на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных 
сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, 
за счет средств областного дорожного фонда 602899Л 4400,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 602899Л 400 4400,0
Бюджетные инвестиции 602899Л 410 4400,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых 
переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет 
средств областного дорожного фонда 6029000 2871185,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6029000 200 2871185,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6029000 240 2871185,1
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской 
области» 6030000 27100,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 6030410 27100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6030410 600 27100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 6030410 610 27100,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 6100000 3026220,9
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства на 2014–2020 годы» 6110000 1977745,3
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 6115031 74819,5
Иные бюджетные ассигнования 6115031 800 74819,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6115031 810 74819,5
Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 6115032 310,1
Иные бюджетные ассигнования 6115032 800 310,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6115032 810 310,1
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 6115033 3720,7
Иные бюджетные ассигнования 6115033 800 3720,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6115033 810 3720,7
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями 6115034 51574,5
Иные бюджетные ассигнования 6115034 800 51574,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6115034 810 51574,5
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 6115038 501086,1
Иные бюджетные ассигнования 6115038 800 501086,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6115038 810 501086,1
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 6115039 220107,1
Иные бюджетные ассигнования 6115039 800 220107,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6115039 810 220107,1
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 6115041 992030,8
Иные бюджетные ассигнования 6115041 800 992030,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6115041 810 992030,8
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 611Б020 2629,1
Иные бюджетные ассигнования 611Б020 800 2629,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Б020 810 2629,1
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 611Б030 2900,0
Иные бюджетные ассигнования 611Б030 800 2900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Б030 810 2900,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 611Б060 38373,0
Иные бюджетные ассигнования 611Б060 800 38373,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Б060 810 38373,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства 611Б070 23084,6
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Иные бюджетные ассигнования 611Б070 800 23084,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Б070 810 23084,6
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 611Б100 66800,0
Иные бюджетные ассигнования 611Б100 800 66800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Б100 810 66800,0
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 611Б580 300,0
Иные бюджетные ассигнования 611Б580 800 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Б580 810 300,0
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 611Г140 9,8
Иные бюджетные ассигнования 611Г140 800 9,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Г140 810 9,8
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства на 2014–2020 годы» 6120000 437273,6
Поддержка племенного животноводства 6125042 36847,6
Иные бюджетные ассигнования 6125042 800 36847,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6125042 810 36847,6
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 6125043 19615,4
Иные бюджетные ассигнования 6125043 800 19615,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6125043 810 19615,4
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 6125044 14749,5
Иные бюджетные ассигнования 6125044 800 14749,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6125044 810 14749,5
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 6125047 53587,0
Иные бюджетные ассигнования 6125047 800 53587,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6125047 810 53587,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 6125048 260871,9
Иные бюджетные ассигнования 6125048 800 260871,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6125048 810 260871,9
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 6125050 4509,2
Иные бюджетные ассигнования 6125050 800 4509,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6125050 810 4509,2
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства 6125051 9342,0
Иные бюджетные ассигнования 6125051 800 9342,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6125051 810 9342,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 6125052 15311,3
Иные бюджетные ассигнования 6125052 800 15311,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6125052 810 15311,3
Субсидии на поддержку племенного животноводства 612Б130 2477,5
Иные бюджетные ассигнования 612Б130 800 2477,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б130 810 2477,5
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 612Б140 4318,9
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Иные бюджетные ассигнования 612Б140 800 4318,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б140 810 4318,9
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз 612Б200 991,7
Иные бюджетные ассигнования 612Б200 800 991,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б200 810 991,7
Проведение противоэпизоотических мероприятий 612Б230 562,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 612Б230 200 562,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 612Б230 240 562,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 612Б270 2820,4
Иные бюджетные ассигнования 612Б270 800 2820,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б270 810 2820,4
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства 612Б280 8645,3
Иные бюджетные ассигнования 612Б280 800 8645,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б280 810 8645,3
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 612Б290 805,9
Иные бюджетные ассигнования 612Б290 800 805,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б290 810 805,9
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 612Б300 304,0
Иные бюджетные ассигнования 612Б300 800 304,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б300 810 304,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 
в Саратовской области на 2013–2015 годы» 612Б320 1514,0
Иные бюджетные ассигнования 612Б320 800 1514,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б320 810 1514,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014–2020 годы» 6130000 147551,2
Поддержка начинающих фермеров 6135053 43292,0
Иные бюджетные ассигнования 6135053 800 43292,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6135053 810 43292,0
Развитие семейных животноводческих ферм 6135054 31525,0
Иные бюджетные ассигнования 6135054 800 31525,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6135054 810 31525,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 6135055 60591,1
Иные бюджетные ассигнования 6135055 800 60591,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6135055 810 60591,1
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 6135056 2739,0
Иные бюджетные ассигнования 6135056 800 2739,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6135056 810 2739,0
Субсидии на поддержку начинающих фермеров 613Б370 2910,8
Иные бюджетные ассигнования 613Б370 800 2910,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 613Б370 810 2910,8
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Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 613Б380 2119,7
Иные бюджетные ассигнования 613Б380 800 2119,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 613Б380 810 2119,7
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 613Б390 3189,4
Иные бюджетные ассигнования 613Б390 800 3189,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 613Б390 810 3189,4
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 613Б400 184,2
Иные бюджетные ассигнования 613Б400 800 184,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 613Б400 810 184,2
Субсидии на поддержку сельскохозяйственной и потребительской кооперации 613Б410 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 613Б410 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 613Б410 810 1000,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно‑
инновационное развитие на 2014–2020 годы» 6140000 11115,9
Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций 614Б430 2976,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 614Б430 200 2976,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 614Б430 240 2976,3
Разработка приоритетных научных исследований 614Б440 648,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 614Б440 200 648,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 614Б440 240 648,6
Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса области 614Б460 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 614Б460 300 5000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 614Б460 310 5000,0
Субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и организаций агропромышленного комплекса независимо от организационно‑
правовой формы, включая индивидуальных предпринимателей, достигших 
наивысших показателей в производстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции по результатам ежегодного областного конкурса в агропромышленном 
комплексе 614Д150 2491,0
Иные бюджетные ассигнования 614Д150 800 2491,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 614Д150 810 2491,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области 
на 2014–2020 годы» 6150000 83276,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 6155018 2499,7
Межбюджетные трансферты 6155018 500 2499,7
Субсидии 6155018 520 2499,7
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета 6155898 348,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6155898 400 348,3
Бюджетные инвестиции 6155898 410 348,3
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области 
на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 6157540 57214,0
Межбюджетные трансферты 6157540 500 57214,0
Субсидии 6157540 520 57214,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов 615Б490 19214,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 615Б490 300 19214,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 615Б490 320 19214,0
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Развитие сети фельдшерско‑акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики в сельской местности 615Б510 4000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 615Б510 400 4000,0
Бюджетные инвестиции 615Б510 410 4000,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 6160000 35000,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, технического 
перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или 
переданных в пользование в установленном порядке 616Б550 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 616Б550 800 20000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 616Б550 810 20000,0
Выполнение мероприятий по подаче воды на сельскохозяйственные нужды 
сельских поселений 616Б570 15000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 616Б570 200 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 616Б570 240 15000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 6170000 334258,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 6170410 334258,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6170410 600 334258,9
Субсидии бюджетным учреждениям 6170410 610 334258,9
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 6200000 518206,1
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, 
объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы 6210000 56355,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 6210410 7540,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6210410 600 7540,9
Субсидии бюджетным учреждениям 6210410 610 7540,9
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений 6215128 48729,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6215128 200 48729,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6215128 240 48729,7
Ведение Красной книги Саратовской области (выявление новых редких видов 
и регистрация новых мест обитания видов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Саратовской области) 621Б660 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 621Б660 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 621Б660 240 15,0
Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 
Саратовской области» 621Б670 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 621Б670 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 621Б670 240 70,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области 
до 2020 года» 6220000 375014,3
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» 6225016 371931,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6225016 400 371931,9
Бюджетные инвестиции 6225016 410 371931,9
г. Саратов. Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая 
Садовая 622Б910 3082,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 622Б910 400 3082,4
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Бюджетные инвестиции 622Б910 410 3082,4
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» 
на 2014–2020 годы 6230000 86836,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 6230410 18546,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6230410 600 18546,9
Субсидии бюджетным учреждениям 6230410 610 10114,8
Субсидии автономным учреждениям 6230410 620 8432,1
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений 6235129 68289,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6235129 200 9245,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6235129 240 9245,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6235129 600 59043,8
Субсидии бюджетным учреждениям 6235129 610 10700,0
Субсидии автономным учреждениям 6235129 620 48343,8
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области 
до 2020 года» 6300000 5463,7
Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 6310000 2213,7
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению 
твердого топлива 631Г300 2213,7
Иные бюджетные ассигнования 631Г300 800 2213,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 631Г300 810 2213,7
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 6320000 3250,0
Мероприятия по повышению энергоэффективности 632Г310 3250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 632Г310 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 632Г310 240 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 632Г310 600 2500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 632Г310 610 900,0
Субсидии автономным учреждениям 632Г310 620 1600,0
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 6400000 116191,3
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 6410000 88649,6
Реконструкция и эксплуатационно‑техническое обслуживание региональной 
системы оповещения населения Саратовской области о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера 641Г600 2596,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 641Г600 200 2596,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 641Г600 240 2596,3
Осуществление технической эксплуатации и текущего ремонта сооружений 
инженерной защиты области 641Г710 46240,0
Иные бюджетные ассигнования 641Г710 800 46240,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 641Г710 810 46240,0
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении услуг 
населению по тепло‑, водоснабжению, водоотведению 641Г720 39313,3
Иные бюджетные ассигнования 641Г720 800 39313,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 641Г720 810 39313,3
Обеспечение функционирования региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории 
области 641Г740 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 641Г740 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 641Г740 240 500,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 6420000 27541,7



3097Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым 
пребыванием людей 642Г760 23326,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 642Г760 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 642Г760 240 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 642Г760 600 23302,6
Субсидии бюджетным учреждениям 642Г760 610 4475,3
Субсидии автономным учреждениям 642Г760 620 18827,3
Обеспечение пожарной безопасности организаций области 642Г810 4215,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 642Г810 600 4215,1
Субсидии бюджетным учреждениям 642Г810 610 1815,1
Субсидии автономным учреждениям 642Г810 620 2400,0
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 6500000 8977,9
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью на территории Саратовской области» 6510000 885,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений помощи семье и детям 
с привлечением ученых вузов по проблемам профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 651Г820 317,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 651Г820 600 317,5
Субсидии бюджетным учреждениям 651Г820 610 317,5
Информационное обеспечение профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 651Г830 267,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 651Г830 600 267,5
Субсидии бюджетным учреждениям 651Г830 610 267,5
Проведение мероприятий по изъятию добровольно сданного незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 651Г980 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 651Г980 300 300,0
Иные выплаты населению 651Г980 360 300,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Саратовской 
области» 6520000 6775,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы 652Г840 6775,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 652Г840 200 4100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 652Г840 240 4100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 652Г840 600 2675,0
Субсидии бюджетным учреждениям 652Г840 610 2675,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 6530000 1232,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 653Г860 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 653Г860 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 653Г860 240 350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 653Г860 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 653Г860 610 370,0
Субсидии автономным учреждениям 653Г860 620 30,0
Проведение информационного обеспечения профилактики наркомании 
и противодействия наркопреступности 653Г870 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 653Г870 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 653Г870 610 200,0
Развитие и укрепление материально‑технической базы органов исполнительной 
власти области – субъектов профилактики наркомании 653Г880 282,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 653Г880 600 282,0
Субсидии бюджетным учреждениям 653Г880 610 282,0
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Саратовской области» 6550000 85,9
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Организация и проведение опроса общественного мнения для оценки 
уровня коррупции, выявления недостатков в областном законодательстве, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявления 
коррупционных сфер деятельности, подготовка сводного отчета 655Г920 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 655Г920 200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 655Г920 240 85,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 6600000 166902,5
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в Саратовской области 
до 2017 года» 6610000 81,6
Сопровождение, модернизация и актуализация портала муниципальных 
образований Саратовской области 661Д040 40,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 661Д040 200 40,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 661Д040 240 40,8
Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 661Д060 40,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 661Д060 200 40,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 661Д060 240 40,8
Подпрограмма «Создание условий для реализации установленных полномочий 
(функций) управления делами Правительства области» 6620000 166820,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 6620410 155896,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6620410 600 155896,0
Субсидии бюджетным учреждениям 6620410 610 155896,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства Саратовской 
области» на 2013–2015 годы 662Д130 10924,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 662Д130 200 10924,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 662Д130 240 10924,9
Обеспечение деятельности Общественной палаты Саратовской области 8900000 4009,0
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений 8900420 3997,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 8900420 100 3158,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8900420 110 3158,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8900420 200 834,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8900420 240 834,9
Иные бюджетные ассигнования 8900420 800 4,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8900420 850 4,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 8900620 1,8
Иные бюджетные ассигнования 8900620 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8900620 850 1,8
Обеспечение гарантий деятельности членов Общественной палаты Саратовской 
области 8909320 10,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 8909320 100 10,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8909320 120 10,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 9000000 283827,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет единой 
субвенции из федерального бюджета 9010000 155209,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 9015910 192,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9015910 200 192,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9015910 240 192,2
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Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) 9015920 152,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9015920 200 152,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9015920 240 152,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 9015930 119237,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9015930 100 94190,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9015930 120 94190,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9015930 200 24526,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9015930 240 24526,5
Иные бюджетные ассигнования 9015930 800 520,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9015930 850 520,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑
воспитательных и иных детских учреждений 9015940 194,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9015940 600 194,6
Субсидии бюджетным учреждениям 9015940 610 194,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в отношении объектов культурного наследия 9015950 660,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9015950 100 660,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9015950 120 660,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального 
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 9015980 11707,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9015980 100 11573,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9015980 120 11573,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9015980 200 134,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9015980 240 134,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального 
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) 9015990 226,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9015990 200 226,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9015990 240 226,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья 90159Б0 3317,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 90159Б0 100 3160,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90159Б0 120 3160,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90159Б0 200 156,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90159Б0 240 156,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в сфере образования 90159Г0 19520,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 90159Г0 100 16407,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90159Г0 120 16407,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90159Г0 200 3113,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90159Г0 240 3113,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 9020000 42235,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 9025118 42235,5
Межбюджетные трансферты 9025118 500 42235,5
Субвенции 9025118 530 42235,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности органа 
исполнительной власти области 9030000 31370,8
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений 9035129 31370,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9035129 100 28533,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9035129 120 28533,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9035129 200 2837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9035129 240 2837,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности 
областных государственных казенных учреждений 9040000 55012,1
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений 9045129 55012,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9045129 100 46401,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9045129 110 46401,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9045129 200 8570,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9045129 240 8570,6
Иные бюджетные ассигнования 9045129 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9045129 850 40,0
Выполнение функций органами государственной власти 9100000 1890405,0
Обеспечение деятельности представительного органа власти 9110000 178154,2
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Саратовской областной 
Думы 9110110 3410,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9110110 100 3410,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110110 120 3410,2
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Саратовской областной Думы 9110120 15892,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9110120 100 15892,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110120 120 15892,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 9110220 134500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9110220 100 116183,3
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110220 120 116183,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9110220 200 18316,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9110220 240 18316,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 9110610 972,5
Иные бюджетные ассигнования 9110610 800 972,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9110610 850 972,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 
в избирательных округах 9115141 20862,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9115141 100 6490,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9115141 120 6490,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9115141 200 14372,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9115141 240 14372,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации 9115142 2516,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9115142 100 2016,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9115142 120 2016,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9115142 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9115142 240 500,0
Обеспечение деятельности иных государственных органов 9120000 321618,3
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной палаты 
Саратовской области 9120130 6012,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9120130 100 6012,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120130 120 6012,8
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной комиссии области 9120140 6604,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9120140 100 6604,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120140 120 6604,7
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 9120150 201071,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9120150 100 153595,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120150 120 153595,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9120150 200 47357,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9120150 240 47357,2
Иные бюджетные ассигнования 9120150 800 118,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120150 850 118,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 9120220 65772,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9120220 100 61959,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120220 120 61959,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9120220 200 3808,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9120220 240 3808,0
Иные бюджетные ассигнования 9120220 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120220 850 5,0
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 9120230 42097,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9120230 100 38019,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120230 120 38019,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9120230 200 4060,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9120230 240 4060,2
Иные бюджетные ассигнования 9120230 800 17,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120230 850 17,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 9120610 60,4
Иные бюджетные ассигнования 9120610 800 60,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120610 850 60,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 9130000 1390632,5
Расходы на обеспечение деятельности Губернатора области 9130200 4472,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9130200 100 4472,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9130200 120 4472,7
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Правительства области 
и его заместителей 9130210 21749,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9130210 100 21749,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9130210 120 21749,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 9130220 1234559,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9130220 100 1150216,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9130220 120 1150216,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9130220 200 84127,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9130220 240 84127,0
Иные бюджетные ассигнования 9130220 800 215,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9130220 850 215,4
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 9130230 112924,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9130230 100 107969,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9130230 120 107969,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9130230 200 4911,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9130230 240 4911,1
Иные бюджетные ассигнования 9130230 800 44,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9130230 850 44,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях 9130240 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9130240 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9130240 240 210,0
Осуществление мероприятий по государственному контролю (надзору) 
в сфере образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Саратовской области, за счет средств областного 
бюджета 9130250 4685,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9130250 200 4685,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9130250 240 4685,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 9130610 12031,4
Иные бюджетные ассигнования 9130610 800 12031,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9130610 850 12031,4
Реализация иных программ (за исключением государственных программ 
Саратовской области) 9200000 1568,0
Мероприятия, осуществляемые за счет субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, перечисляемых из федерального бюджета в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы 9230000 1568,0
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Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики Российской Федерации 9233893 1568,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9233893 600 1568,0
Субсидии бюджетным учреждениям 9233893 610 368,0
Субсидии автономным учреждениям 9233893 620 1200,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных услуг, 
выполнение работ) 9300000 896143,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 9300410 56539,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9300410 600 56539,7
Субсидии бюджетным учреждениям 9300410 610 56539,7
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений 9300420 826928,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9300420 100 700300,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9300420 110 700300,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9300420 200 125955,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9300420 240 125955,2
Иные бюджетные ассигнования 9300420 800 672,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9300420 850 672,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 9300620 12674,9
Иные бюджетные ассигнования 9300620 800 12674,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9300620 850 12674,9
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 9400000 251,2
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 9400650 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9400650 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9400650 240 183,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности 9400660 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9400660 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9400660 240 30,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9400670 38,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9400670 200 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9400670 240 38,2
Обслуживание долговых обязательств 9500000 3257963,2
Процентные платежи по государственному долгу области 9500971 3209164,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9500971 700 3209164,2
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 9500971 720 3209164,2
Обслуживание долговых обязательств области, связанных с использованием 
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), за счет средств областного дорожного фонда 9500972 44430,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9500972 700 44430,1
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 9500972 720 44430,1
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета 
на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи 9500973 4368,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9500973 700 4368,9
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 9500973 720 4368,9
Предоставление межбюджетных трансфертов 9600000 28284561,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 9610000 18176128,4
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Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно‑территориальных образований 9615010 139056,0
Межбюджетные трансферты 9615010 500 139056,0
Дотации 9615010 510 139056,0
Переселение граждан из закрытых административно‑территориальных 
образований 9615159 20954,0
Межбюджетные трансферты 9615159 500 20954,0
Иные межбюджетные трансферты 9615159 540 20954,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 9617010 32477,0
Межбюджетные трансферты 9617010 500 32477,0
Дотации 9617010 510 32477,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 9617020 2182694,5
Межбюджетные трансферты 9617020 500 2182694,5
Дотации 9617020 510 2182694,5
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 9617030 283135,2
Межбюджетные трансферты 9617030 500 283135,2
Дотации 9617030 510 283135,2
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления области 
отдельных государственных полномочий по санкционированию финансовыми 
органами муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат 
получателям средств областного бюджета, областным государственным 
автономным и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях 
муниципальных образований области 9617110 17969,8
Межбюджетные трансферты 9617110 500 17969,8
Субвенции 9617110 530 17969,8
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по государственному управлению охраной труда 9617120 9577,4
Межбюджетные трансферты 9617120 500 9577,4
Субвенции 9617120 530 9577,4
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 9617160 10923,1
Межбюджетные трансферты 9617160 500 10923,1
Субвенции 9617160 530 10923,1
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 9617170 13758,1
Межбюджетные трансферты 9617170 500 13758,1
Субвенции 9617170 530 13758,1
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 9617180 44088,7
Межбюджетные трансферты 9617180 500 44088,7
Субвенции 9617180 530 44088,7
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по предоставлению субсидии частным 
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение 
образовательной деятельности 9617190 62380,5
Межбюджетные трансферты 9617190 500 62380,5
Субвенции 9617190 530 62380,5
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 9617200 13773,8
Межбюджетные трансферты 9617200 500 13773,8
Субвенции 9617200 530 13773,8
Субвенция на организацию осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии частным 
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение 
образовательной деятельности 9617210 623,8



3105Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4
Межбюджетные трансферты 9617210 500 623,8
Субвенции 9617210 530 623,8
Субвенция на организацию осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии 
частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 9617220 266,9
Межбюджетные трансферты 9617220 500 266,9
Субвенции 9617220 530 266,9
Субвенция на исполнение государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям 9617290 62023,2
Межбюджетные трансферты 9617290 500 62023,2
Субвенции 9617290 530 62023,2
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному 
финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 9617330 16111,6
Межбюджетные трансферты 9617330 500 16111,6
Субвенции 9617330 530 16111,6
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений 9617340 10511651,8
Межбюджетные трансферты 9617340 500 10511651,8
Субвенции 9617340 530 10511651,8
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 9617350 319121,2
Межбюджетные трансферты 9617350 500 319121,2
Субвенции 9617350 530 319121,2
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 9617370 4058719,7
Межбюджетные трансферты 9617370 500 4058719,7
Субвенции 9617370 530 4058719,7
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по предоставлению субсидии частным 
дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности 9617380 26686,0
Межбюджетные трансферты 9617380 500 26686,0
Субвенции 9617380 530 26686,0
Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 9617390 68443,8
Межбюджетные трансферты 9617390 500 68443,8
Субвенции 9617390 530 68443,8
Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 9617400 264204,4
Межбюджетные трансферты 9617400 500 264204,4
Субвенции 9617400 530 264204,4
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 9617410 17487,9
Межбюджетные трансферты 9617410 500 17487,9
Субвенции 9617410 530 17487,9
Предоставление межбюджетных трансфертов внебюджетным фондам 9620000 10108433,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 9627910 10108433,0
Межбюджетные трансферты 9627910 500 10108433,0
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 9627910 560 10108433,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 9700000 41056,9
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Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 9710000 13167,0
Социальная поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 9719180 13167,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9719180 600 13167,0
Субсидии автономным учреждениям 9719180 620 13167,0
Материальная поддержка детей и учащихся 9720000 22404,5
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных образовательных 
организаций 9729190 22404,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9729190 600 22404,5
Субсидии автономным учреждениям 9729190 620 22404,5
Предоставление иных гарантий 9730000 5485,4
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 9733009 65,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9733009 300 65,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9733009 310 65,4
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 9735198 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9735198 300 20,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 9735198 320 20,0
Денежные выплаты на расходы, связанные с обеспечением депутатской 
деятельности 9739310 5400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9739310 300 5400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 9739310 320 5400,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9800000 2519,0
Государственная автоматизированная система «Выборы» 9800340 2519,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9800340 200 2519,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9800340 240 2519,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 9900000 969180,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по судам 9910000 572978,4
Оплата судебных издержек 9910990 5307,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9910990 200 17,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9910990 240 17,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9910990 600 3321,4
Субсидии бюджетным учреждениям 9910990 610 1963,7
Субсидии автономным учреждениям 9910990 620 1357,7
Иные бюджетные ассигнования 9910990 800 1967,9
Исполнение судебных актов 9910990 830 1824,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9910990 850 143,5
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности 
за выполненные в 2013 году объемы работ по развитию социальной 
и инженерной инфраструктуры в сельской местности 9917830 17885,3
Межбюджетные трансферты 9917830 500 17885,3
Иные межбюджетные трансферты 9917830 540 17885,3
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов закрытых 
административно‑территориальных образований области на погашение 
кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году объемы работ 
по реконструкции котельных и наружных трубопроводов 9917860 15252,6
Межбюджетные трансферты 9917860 500 15252,6
Иные межбюджетные трансферты 9917860 540 15252,6
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности 
за выполненные в 2014 году объемы работ по комплексному обустройству 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры 9917870 2114,7
Межбюджетные трансферты 9917870 500 2114,7
Иные межбюджетные трансферты 9917870 540 2114,7
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Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 9919420 324480,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9919420 200 67778,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9919420 240 67778,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9919420 300 522,1
Иные выплаты населению 9919420 360 522,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 9919420 400 22166,8
Бюджетные инвестиции 9919420 410 22166,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9919420 600 44721,5
Субсидии бюджетным учреждениям 9919420 610 23180,5
Субсидии автономным учреждениям 9919420 620 21541,0
Иные бюджетные ассигнования 9919420 800 189291,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 9919420 810 189290,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9919420 850 1,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям, за счет средств областного дорожного фонда 9919430 202992,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9919430 200 192499,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9919430 240 192499,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 9919430 400 10492,5
Бюджетные инвестиции 9919430 410 10492,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных органов) 9919440 4017,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9919440 200 4017,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9919440 240 4017,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности областных казенных учреждений 9919450 928,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9919450 200 928,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9919450 240 928,6
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением кредиторской 
задолженности 9920000 239278,7
Оплата судебных издержек 9920990 216,5
Иные бюджетные ассигнования 9920990 800 216,5
Исполнение судебных актов 9920990 830 216,5
Расходы по исполнительным листам 9929410 239062,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9929410 600 149,0
Субсидии бюджетным учреждениям 9929410 610 136,6
Субсидии автономным учреждениям 9929410 620 12,4
Иные бюджетные ассигнования 9929410 800 238913,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 9929410 810 1738,1
Исполнение судебных актов 9929410 830 237175,1
Внепрограммные мероприятия 9930000 102523,7
Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 9930810 469,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9930810 200 469,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9930810 240 469,1
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 9930820 2176,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9930820 200 2176,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9930820 240 2176,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации за счет средств областного бюджета 9930830 356,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9930830 200 356,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9930830 240 356,1
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 9930850 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9930850 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 9930850 610 20,0
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 99308Б0 61177,6
Иные бюджетные ассигнования 99308Б0 800 61177,6
Специальные расходы 99308Б0 880 61177,6
Мероприятия по дополнительному профессиональному образованию 
государственных гражданских служащих области 99308Г0 2924,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99308Г0 200 2924,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99308Г0 240 2924,9
Внепрограммные мероприятия по содействию деятельности в сфере культуры 
и искусства 99308И0 35400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 99308И0 600 35400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 99308И0 630 35400,0
Средства резервных фондов 9940000 54400,0
Средства резервного фонда Правительства Саратовской области 9940880 54400,0
Иные бюджетные ассигнования 9940880 800 54400,0
Резервные средства 9940880 870 54400,0
Всего 76894682,1»;

8) в приложении 13:
а) строку

«I. Государственные программы Саратовской области – 
всего 507932,3»

изложить в следующей редакции:
«I. Государственные программы Саратовской области – 
всего 504340,9»;

 
б) строки 

«2. Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов 
Саратовской области на период до 2020 года» 6673,8
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 6673,8
Комитет капитального строительства области 6673,8
г. Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз 
до ул. Большая Садовая 030 04 06 622Б910 410 6673,8»

изложить в следующей редакции:
«2. Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов 
Саратовской области на период до 2020 года» 3082,4
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 3082,4
Комитет капитального строительства области 3082,4
г. Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз 
до ул. Большая Садовая 030 04 06 622Б910 410 3082,4»;

в) строку 
«II. Строительство объектов, софинансирование которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий 
из федерального бюджета и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 3186704,4 3186704,4»
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изложить в следующей редакции:
«II. Строительство объектов, софинансирование которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий 
из федерального бюджета и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 3286704,4 3286704,4»;

 
г) после строк 

«р. п. Татищево
Строительство многофункционального 
физкультурно‑оздоровительного комплекса 030 11 02 5615080 410 10450,0 10450,0»

дополнить строками следующего содержания:
«7. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие здравоохранения 
Саратовской области до 2020 года»
Подпрограмма «Охрана здоровья матери 
и ребенка»
Комитет капитального строительства области
г. Саратов
Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская 
клиническая больница (неонатальный центр)» 030 09 09 5045111 410 100000,0 100000,0»;

 
д) строку 

«Всего 3694636,7 3186704,4»

изложить в следующей редакции:
«Всего 3791045,3 3286704,4»;

 
9) в разделе I приложения 15:
а) в пункте 1.1.1 подраздела 1.1:
подпункт 1.1.1.2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства;»;
подпункт 1.1.1.3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) на поддержку сельскохозяйственной и потребительской кооперации;»;
дополнить подпунктом 1.1.1.5 следующего содержания:
«1.1.1.5. В рамках реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, научно‑инновационное раз‑

витие на 2014–2020 годы»:
1) на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса независимо 

от организационно‑правовой формы, включая индивидуальных предпринимателей, достигших наивысших показателей в про‑
изводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, по результатам ежегодного областного конкурса в агропромышлен‑
ном комплексе.»;

б) дополнить подразделом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Субсидии в рамках реализации подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, 

направленные на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области» государственной программы Саратовской 
области «Содействие занятости населения, совершенствование социально‑трудовых отношений и регулирование трудовой 
миграции в Саратовской области до 2020 года»:

1) на возмещение затрат организаций области, связанных с реализацией мероприятий по временной занятости работни‑
ков организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

2) на возмещение затрат организаций, связанных с реализацией мероприятия по опережающему профессиональному 
обучению работников организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

3) на возмещение затрат организаций области, связанных с реализацией мероприятий по социальной занятости инва‑
лидов.»;

10) в приложении 16:
а) в таблице 1:
строку 

«30 Самойловский 45824,8»

изложить в следующей редакции:
«30 Самойловский 45366,6»;

 
строку 

«33 Татищевский 17755,5»

изложить в следующей редакции:
«33 Татищевский 17577,9»;

 
строку 

«37 Энгельсский 82088,6»

изложить в следующей редакции:
«37 Энгельсский 81267,7»;
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строку 
«Итого по муниципальным районам области 2163009,0»

изложить в следующей редакции:
«Итого по муниципальным районам области 2161552,3»;

 
строку 

«Всего 2184151,2»

изложить в следующей редакции:
«Всего 2182694,5»;

 

б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3 
приложения 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Распределение на 2015 год дотации бюджетам муниципальных
районов и городских округов области на поддержку мер

по обеспечению сбалансированности бюджетов
(тыс. рублей) 

№ п/п Наименования муниципальных районов
и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово‑Гайский 32689,8
2 Базарно‑Карабулакский 2010,4
3 Балаковский 2820,0
4 Балашовский 22,3
5 Балтайский 22643,2
6 Вольский 223,8
7 Воскресенский 15,0
8 Дергачевский 19626,9
9 Екатериновский 200,0

10 Ивантеевский 28640,6
11 Краснопартизанский 9793,7
12 Лысогорский 13007,4
13 Марксовский 990,0
14 Новобурасский 34388,7
15 Новоузенский 13258,4
16 Озинский 33866,2
17 Перелюбский 2028,6
18 Петровский 500,0
19 Питерский 26649,2
20 Романовский 8419,8
21 Саратовский 288,0
22 Татищевский 190,8
23 Турковский 13094,2
24 Хвалынский 200,0
25 Энгельсский 900,0

Итого по муниципальным районам области 266467,0
26 г. Саратов 220,0
27 ЗАТО Михайловский 6043,3
28 ЗАТО Шиханы 10404,9

Итого по городским округам области 16668,2
Всего 283135,2»;
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в) таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6 
приложения 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Распределение на 2015 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов области на проектирование, строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,

 не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт 

за счет средств областного дорожного фонда 
(тыс. рублей) 

№ п/п Наименования муниципальных районов области Сумма

1 2 3
1 Александрово‑Гайский 10706,0
2 Аркадакский 5936,0
3 Аткарский 15184,0
4 Базарно‑Карабулакский 239,0
5 Балаковский 2783,0
6 Балашовский 2570,0
7 Балтайский 1828,0
8 Вольский 8612,0
9 Воскресенский 2226,0
10 Дергачевский 11634,0
11 Духовницкий 1882,0
12 Екатериновский 10547,0
13 Ершовский 8904,0
14 Ивантеевский 5353,0
15 Калининский 7553,0
16 Красноармейский 1166,0
17 Краснокутский 3869,0
18 Краснопартизанский 3869,0
19 Лысогорский 3101,0
20 Марксовский 6413,0
21 Новобурасский 1457,0
22 Новоузенский 17225,0
23 Озинский 8321,0
24 Перелюбский 14284,0
25 Петровский 10150,0
26 Питерский 8374,0
27 Пугачевский 7314,0
28 Ровенский 3895,0
29 Романовский 927,0
30 Ртищевский 12534,0
31 Самойловский 8772,0
32 Саратовский 6148,0
33 Советский 22154,0
34 Татищевский 4346,0
35 Турковский 7208,0
36 Федоровский 7367,0
37 Хвалынский 4637,0
38 Энгельсский 5512,0

Всего 265000,0»;
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г) дополнить таблицами 28–33 следующего содержания:

«Таблица 28
приложения 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

Распределение на 2015 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и поселений области на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

(тыс. рублей) 
№
п/п

Наименования муниципальных районов 
области

Наименование поселений 
муниципальных районов области Сумма

1 2 3 4
1 Александрово‑Гайский 100,0
2 Базарно‑Карабулакский – всего 100,0

в том числе:
Вязовское 100,0

3 Вольский 100,0
4 Воскресенский 100,0
5 Дергачевский 100,0
6 Екатериновский 100,0
7 Ершовский 100,0
8 Красноармейский 100,0
9 Краснокутский 100,0

10 Краснопартизанский 100,0
11 Лысогорский 100,0
12 Марксовский 100,0
13 Новобурасский 100,0
14 Перелюбский 100,0
15 Петровский 100,0
16 Питерский 100,0
17 Ровенский 100,0
18 Романовский 100,0
19 Саратовский – всего 100,0

в том числе:
Багаевское 100,0

20 Советский 200,0
21 Турковский 100,0
22 Федоровский 100,0
23 Хвалынский 100,0
24 Энгельсский 200,0

Всего 2600,0

Таблица 29
приложения 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

Распределение на 2015 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и поселений области

на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

(тыс. рублей) 
№
п/п

Наименования муниципальных районов 
области

Наименование поселений 
муниципальных районов области Сумма

1 2 3 4
1 Александрово‑Гайский 50,0
2 Аркадакский 50,0
3 Аткарский 50,0
4 Балаковский 50,0
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1 2 3 4
5 Балашовский 50,0
6 Балтайский 50,0
7 Вольский 50,0
8 Духовницкий 50,0
9 Ершовский – всего 50,0

в том числе:
Новорепинское 50,0

10 Ивантеевский 50,0
11 Калининский 50,0
12 Марксовский – всего  50,0

в том числе: 
Приволжское 50,0

13 Новоузенский 50,0
14 Озинский 50,0
15 Пугачевский 100,0
16 Ртищевский 50,0
17 Самойловский 50,0
18 Саратовский 50,0 
19 Татищевский 50,0
20 Хвалынский 50,0 

Всего 1050,0

Таблица 30
приложения 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

Распределение на 2015 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и поселений области 

на погашение кредиторской задолженности за выполненные 
в 2013 году объемы работ по развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности 
(тыс. рублей) 

Наименования муниципальных
районов области и объектов

Наименования поселений
и объектов Всего

1 2 3
I. Мероприятия по развитию газификации в сельской местности 4594,5
Балаковский – всего
из них:

1828,5

Внутрипоселковый газопровод низкого давления 
с. Горино – с. Караси – с. Тупилкино 1143,5
Внутрипоселковый газопровод н. д. с. Большой 
Кушум 685,0
Вольский – всего
из них:

2314,5

Расширение газоснабжения с. Богородское 279,0
Газоснабжение с. Куликовка 728,5
Газоснабжение с. Тепловка 242,5
Газоснабжение р. п. Сенной ул. Малина, 
ул. Горная, ул. Рабочая, ул. Привокзальная 1064,5
Хвалынский – всего
из них:

451,5

Алексеевское муниципальное образование, 
газификация п. Алексеевка 306,0
Алексеевское муниципальное образование, 
газификация с. Новояблонка 145,5

II. Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности 13290,8
Балаковский – всего
из них:

 7173,8

 Натальинское муниципальное образование, 
водоснабжение с. Натальино 3173,1
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1 2 3
Водоснабжение с. Пылковка  217,3
Водоснабжение с. Сухой Отрог  1065,0
Водоснабжение с. Подсосенки  1004,7
Водоснабжение с. Матвеевка  267,3
Водоснабжение п. Головановский  1446,4
Балашовский – всего
из них:

 2536,9

 Репинское муниципальное образование, 
водоснабжение с. Репное 2536,9

Ивантеевский – всего
из них:

 507,0

 Чернавское муниципальное образование, 
водоснабжение с. Чернава 507,0

Перелюбский – всего
из них:  

1549,0

Водоснабжение с. Грачев Куст  1549,0
Самойловский – всего
из них:

 187,0

 Святославское муниципальное образование, 
водоснабжение с. Святославка 187,0

Саратовский – всего
из них:

1337,1

Александровское муниципальное образование, 
реконструкция сетей водоснабжения с. Березина 
Речка 1337,1

Итого 17885,3

Таблица 31
приложения 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

Распределение на 2015 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований области на погашение 

кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году объемы 
работ по комплексному обустройству населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры 

(тыс. рублей) 
Наименования муниципальных районов области Наименования поселений и объектов Всего

Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности 2114,7
Самойловский – всего
из них:

 2114,7

 Святославское муниципальное образование, 
водоснабжение с. Святославка 2114,7

Итого 2114,7

Таблица 32 
приложения 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Распределение на 2015 год субсидии бюджетам городских 
округов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств областного дорожного фонда 
(тыс. рублей) 

№ п/п Наименования городских округов области Сумма
1 г. Саратов 100000,0

Всего 100000,0
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Таблица 33 
приложения 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Распределение на 2015 год субсидии бюджетам муниципальных
районов области на приобретение искусственного покрытия

для футбольных полей профильных спортивных школ,
 включая его доставку и сертификацию полей

(тыс. рублей) 
№ п/п Наименования муниципальных районов области Сумма

1 Хвалынский 8421,0
Всего 8421,0».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 39‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О внесении изменения в статью 1 
Закона Саратовской области  
«О порядке избрания глав муниципальных 
образований в Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 109‑ЗСО «О порядке избрания глав муници‑

пальных образований в Саратовской области» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 1 
1. Глава муниципального образования (за исключением случаев, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи) избира‑

ется представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

2. В случае, если уставами муниципального района и поселения, являющегося административным центром муниципаль‑
ного района, предусмотрено образование местной администрации муниципального района, на которую возлагается испол‑
нение полномочий местной администрации указанного поселения, и в поселении, являющемся административным центром 
муниципального района, местная администрация не образуется, глава указанного поселения избирается представительным 
органом муниципального образования из своего состава и исполняет полномочия его председателя с правом решающего 
голоса.

3. Глава муниципального образования в сельских поселениях, в которых в соответствии с уставом данного сельского посе‑
ления предусмотрено формирование исполнительно‑распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального обра‑
зования, исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образования, избирается пред‑
ставительным органом муниципального образования из своего состава, исполняет полномочия его председателя с правом 
решающего голоса и возглавляет местную администрацию.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Установленный Законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 109‑ЗСО «О порядке избрания глав муни‑

ципальных образований в Саратовской области» в редакции настоящего Закона порядок избрания глав муниципальных обра‑
зований применяется после истечения срока полномочий глав муниципальных образований, избранных до дня вступления 
в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 40‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О преобразовании Быково-Отрогского, Еланского, 
Комсомольского, Кормежского, Красноярского, Маянгского, 
Наумовского, Новоелюзанского, Новополеводинского, 
Пылковского и Сухо-Отрогского муниципальных 
образований Балаковского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Балаковского муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Быково‑Отрогского, Еланского, Комсомольского, Кормеж‑
ского, Красноярского, Маянгского, Наумовского, Новоелюзанского, Новополеводинского, Пылковского и Сухо‑Отрогского муни‑
ципальных образований Балаковского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Быково‑Отрогского, Еланского, Комсомольского, Кормежского, Красноярского, Маянгского, Наумовского, Ново‑
елюзанского, Новополеводинского, Пылковского и Сухо‑Отрогского муниципальных образований Балаковского муниципального 
района Саратовской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Быково‑Отрогское, Еланское, Комсомольское, Кормежское, Красноярское, Маянгское, Наумовское, 

Новоелюзанское, Новополеводинское, Пылковское и Сухо‑Отрогское муниципальные образования Балаковского муниципаль‑
ного района Саратовской области путем их объединения.

2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Быково‑Отрогское муниципальное 
образование Балаковского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения 
с административным центром в селе Быков Отрог.

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

пального образования Балаковского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов мест‑
ного значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со ста‑
тьей 14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Быково‑Отрогского, Еланского, 
Комсомольского, Кормежского, Красноярского, Маянгского, Наумовского, Новоелюзанского, Новополеводинского, Пылковского 
и Сухо‑Отрогского муниципальных образований Балаковского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Быково‑Отрогского, Еланского, Комсомольского, Кормежско‑
го, Красноярского, Маянгского, Наумовского, Новоелюзанского, Новополеводинского, Пылковского и Сухо‑Отрогского муници‑
пальных образований Балаковского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления 
в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Быково‑Отрогского муниципального образования Балаковского муни‑

ципального района Саратовской области является Совет Быково‑Отрогского муниципального образования Балаковского муни‑
ципального района Саратовской области.

2. Численность Совета Быково‑Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратов‑
ской области первого созыва – 15 депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Быково‑Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального 
района Саратовской области первого созыва – три года.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Быково‑Отрогского муниципального образо‑
вания Балаковского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Балаковского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Быково‑Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального рай‑

она Саратовской области избирается Советом Быково‑Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального 
района Саратовской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглав‑
ляет местную администрацию.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Быково‑Отрогского муниципального образования Балаковского 
муниципального района Саратовской области – три года.

Полномочия первого главы вновь образованного Быково‑Отрогского муниципального образования Балаковского муници‑
пального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Быково‑Отрог‑
ского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Быково‑Отрогское муниципальное образование Балаковского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Быково‑Отрогского, Еланского, Комсомольского, Кормежского, Краснояр‑
ского, Маянгского, Наумовского, Новоелюзанского, Новополеводинского, Пылковского и Сухо‑Отрогского муниципальных обра‑
зований Балаковского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Быково‑Отрогского муниципального образования Балаковско‑
го муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками орга‑
нов местного самоуправления преобразуемых Быково‑Отрогского, Еланского, Комсомольского, Кормежского, Красноярского, 
Маянгского, Наумовского, Новоелюзанского, Новополеводинского, Пылковского и Сухо‑Отрогского муниципальных образова‑
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ний Балаковского муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Россий‑
ской Федерации, органами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муни‑
ципальными правовыми актами вновь образованного Быково‑Отрогского муниципального образования Балаковского муници‑
пального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Быково‑Отрогского муниципального обра‑
зования Балаковского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Быково‑Отрогского, Еланского, Комсомольского, Кормежского, Красноярского, Маянгского, Наумовского, 
Новоелюзанского, Новополеводинского, Пылковского и Сухо‑Отрогского муниципальных образований Балаковского муници‑
пального района Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные 
учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организаци‑
онно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Быково‑Отрогское, Еланское, Комсомольское, Кормежское, Красноярское, Маянгское, Наумовское, Ново‑

елюзанское, Новополеводинское, Пылковское и Сухо‑Отрогское муниципальные образования Балаковского муниципального 
района Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществле‑
ния полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Быково‑Отрогского муниципального 
образования Балаковского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответ‑
ствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Быково‑Отрогского муниципального образования Балаковского 

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

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Быково‑Отрогского, 
Еланского, Комсомольского, Кормежского, Красноярского, Маянгского, Наумовского, Новоелюзанского, Новополеводинско‑
го, Пылковского и Сухо‑Отрогского муниципальных образований Балаковского муниципального района Саратовской области, 
действуют на соответствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным право‑
вым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым 
актам Саратовской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного 
Быково‑Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области.

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

Быково‑Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области данные органы 
осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муници‑
пальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному обра‑
зованию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 103‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Балаковского муниципального района» (с изменениями от 26 февраля 2013 года № 15‑ЗСО) следующие изменения:
1) пункты 4–7, 9, 11, 12, 15, 17, 18 признать утратившими силу;
2) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Балаковского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Быково-Отрогского муниципального образования:
1) село Быков Отрог;
2) село Кормежка;
3) поселок Береговой;
4) село Криволучье‑Сура;
5) станция Ратная;
6) село Сухой Отрог;
7) село Малоперекопное;
8) село Перекопная Лука;
9) село Наумовка;
10) село Большой Кушум;
11) село Новобельковка;
12) село Комсомольское;
13) село Березовка;
14) село Новоуспенка;
15) село Пылковка;
16) село Малая Быковка;
17) село Малый Кушум;
18) село Новая Елюзань;
19) село Никольское‑Казаково;
20) село Новополеводино;
21) село Ивановка;
22) село Кирово;
23) поселок Красноармеец;
24) село Чапаев;
25) село Маянга;
26) село Еланка;



3118 № 15 (апрель 2015)

27) село Плеханы;
28) хутор Бителяк;
29) хутор Горино;
30) хутор Караси;
31) хутор Тупилкин;
32) село Красный Яр;
33) село Ивановка;
34) хутор Калиниха.

II. Описание границ Быково-Отрогского муниципального образования 
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Балаково на протяжении 

14836,12 м.
От точки А‑1 до точки А‑12 граница проходит вдоль железобетонного ограждения АО «Балаковские волокна» преимуще‑

ственно в северо‑восточном направлении.
От точки А‑12 до точки А‑17 граница проходит вдоль железнодорожного полотна с его юго‑восточной стороны в северо‑

восточном направлении.
От точки А‑17 до точки А‑20 граница проходит вдоль автомобильной дороги в юго‑восточном направлении.
От точки А‑20 до точки А‑28 граница проходит по юго‑восточной границе ОАО «БРТ» в северо‑восточном направлении.
От точки А‑28 до точки А‑37 граница проходит по северо‑восточной границе садовых товариществ в юго‑восточном 

направлении.
От точки А‑37 до точки А‑38 граница проходит вдоль автомобильной дороги в северо‑восточном направлении.
От точки А‑38 до точки А‑43 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении.
От точки А‑43 до точки А‑47 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑западном 

направлении.
От точки А‑47 до точки А‑51 граница проходит вдоль наземного трубопровода теплотрассы в северо‑восточном направ‑

лении.
От точки А‑51 до точки А‑64 граница проходит вдоль железобетонного ограждения мебельной фабрики в юго‑восточном 

и северо‑восточном направлениях.
От точки А‑64 до точки А‑68 граница проходит по границе бывшего СП «Иргизгипс» преимущественно в восточном 

направлении.
От точки А‑68 до точки А‑70 граница проходит вдоль линии электропередач в северо‑западном направлении.
От точки А‑70 до точки Б‑1 граница проходит вдоль трассы подземного газопровода в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑1 до точки Г‑34 граница проходит по смежеству с Натальинским муниципальным образованием на протяжении 

44789,9 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑27 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Сазанлей в юго‑восточном 

направлении.
От точки Б‑27 до точки В‑1 граница проходит по середине Саратовского оросительного канала в юго‑восточном 

направлении.
От точки В‑1 до точки В‑3 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки В‑3 до точки В‑6 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки В‑6 до точки В‑15 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки В‑15 до точки В‑16 граница проходит в южном направлении вдоль полевой дороги и пахотных земель.
От точки В‑16 до точки Г‑1 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Г‑1 до точки Г‑4 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑4 до точки Г‑6 граница проходит в восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑6 до точки Г‑7 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑7 до точки Г‑8 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑8 до точки Г‑9 граница проходит в южном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑9 до точки Г‑11 граница проходит в восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑11 до точки Г‑12 граница проходит в северном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑12 до точки Г‑18 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑18 до точки Г‑23 граница проходит в северном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑23 до точки Г‑34 граница проходит в северном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага Гра‑

чий, а затем по нижней части оврага Соловьевский.
От точки Г‑34 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Натальинским муниципальным образованием на протяжении 

3540,35 м в восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага Бирючий.
От точки Д‑1 до точки Д‑60 граница проходит по смежеству с Пугачевским районом на протяжении 22355,05 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑31 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага 

Бирючий до его пересечения с полевыми дорогами.
От точки Д‑31 до точки Д‑34 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Д‑34 до точки Д‑50 граница проходит в юго‑восточном направлении между полевой дорогой и лесополосой, пере‑

секая овраг Росташи, ЛЭП, железную дорогу Балаково – Пугачев, автомобильную дорогу Саратов – Самара, до пересечения 
с рекой Большой Иргиз.

От точки Д‑50 до точки Д‑60 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине старого русла реки 
Большой Иргиз.

От точки Д‑60 до точки Е‑111 граница проходит по смежеству с Краснопартизанским районом на протяжении 64304,86 м.
От точки Д‑60 до точки Д‑82 граница проходит в северном направлении по «живому урочищу» – середине старого русла 

реки Большой Иргиз.
От точки Д‑82 до точки Д‑97 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки Большой 

Иргиз. Точка Д‑97 расположена в 450 м ниже по течению реки от лагеря отдыха, затем граница проходит по полевой дороге.
От точки Д‑97 до точки Д‑100 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесхоза.
От точки Д‑100 до точки Д‑103 граница проходит в северном направлении по границе земель лесхоза и пастбищным 

землям.
От точки Д‑103 до точки Д‑106 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям 

до пересечения с рекой Большой Иргиз.
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От точки Д‑106 до точки Е‑49 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине реки Большой 
Иргиз. Точка Е‑49 находится на примыкании к руслу полевой дороги на левом берегу западнее села Перекопная Лука.

От точки Е‑49 до точки Е‑50 граница проходит в западном направлении по дороге на протяжении 988 м до пересечения 
с полевой дорогой.

От точки Е‑50 до точки Е‑51 граница проходит в северном направлении по полевой дороге до пересечения с рекой Боль‑
шой Иргиз.

От точки Е‑51 до точки Е‑111 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз.
От точки Е‑111 до точки Е‑119 граница проходит по смежеству с Ершовским районом в северном направлении на протяже‑

нии 4147,34 м по «живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз.
От точки Е‑119 до точки Е‑130 граница проходит по смежеству с Ершовским районом на протяжении 7581,88 м.
От точки Е‑119 до точки Е‑129 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине реки Большой 

Иргиз.
От точки Е‑129 до точки Е‑130 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным землям, пересекая 

овраг Монастырский.
От точки Е‑130 до точки И‑1 граница проходит по смежеству с Ершовским районом на протяжении 19995,92 м.
От точки Е‑130 до точки Ж‑1 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине реки Большой 

Кушум.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑2 граница суходольная проходит в восточном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Ж‑2 до точки Ж‑6 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении вдоль полевой дороги и пастбищ‑

ных угодий.
От точки Ж‑6 до точки Ж‑12 граница суходольная проходит в восточном направлении вдоль полевой дороги, пересекая 

автомобильную дорогу, соединяющую села Большой Кушум и Сулак, затем вдоль пахотных земель.
От точки Ж‑12 до точки Ж‑14 граница суходольная проходит в южном направлении на протяжении 1007 м вдоль пахотных 

земель.
От точки Ж‑14 до точки Ж‑16 граница суходольная проходит в восточном направлении на протяжении 989 м вдоль пахот‑

ных земель.
От точки Ж‑16 до точки Ж‑27 граница суходольная проходит под прямым углом в южном направлении вдоль пахотных 

земель до оврага Мишагин Дол.
От точки Ж‑27 до точки Ж‑39 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – дну оврага Миша‑

гин Дол.
От точки Ж‑39 до точки Ж‑57 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – дну оврага Мишагин Дол.
От точки Ж‑57 до точки Ж‑82 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Ж‑82 до точки Ж‑85 граница суходольная проходит в западном направлении на протяжении 1200 м вдоль лесо‑

полосы.
От точки Ж‑85 до точки Ж‑92 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий, пере‑

секает каменный карьер. Точка Ж‑92 находится в 450 м юго‑западнее карьера.
От точки Ж‑92 до точки Ж‑94 граница суходольная меняет направление на северо‑западное и проходит вдоль пахотных 

и пастбищных угодий, пересекая полевую дорогу Чапаево – Новобельковка и ЛЭП.
От точки Ж‑94 до точки И‑1 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – руслу оврага 

Солянка до реки Большой Кушум.
От точки И‑1 до точки К‑1 граница проходит по смежеству с Ершовским районом на протяжении 37097,72 м.
От точки И‑1 до точки И‑106 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине реки Большой 

Кушум и по «живому урочищу» – середине реки Миусс.
От точки И‑106 до точки И‑114 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки И‑114 до точки И‑116 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных земель.
От точки И‑116 до точки К‑1 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки К‑1 до точки К‑19 граница проходит по смежеству с Ершовским районом на протяжении 7914,09 м.
От точки К‑1, расположенной в 12 м от южной стороны свалки промышленных отходов, до точки К‑6, обозначенной 

на местности межевым курганом, граница проходит по лесополосе в западном направлении на протяжении 3581 м.
От точки К‑6 до точки К‑14 граница проходит по восточному берегу пруда в юго‑восточном направлении.
От точки К‑14 до точки К‑19, расположенной в овраге Яблоня в 180 м от геодезического пункта и в 250 м от ближайшей 

плотины самого большого пруда, граница проходит в южном направлении.
От точки К‑19 до точки Л‑1 граница проходит по смежеству с Марксовским районом на протяжении 20402,99 м.
От точки К‑19 до точки К‑26 граница проходит вдоль лесополосы в западном направлении, пересекая оросительный канал 

Комсомольской оросительной системы, до пересечения с лесополосой, проходящей в северном направлении.
От точки К‑26 до точки К‑30, отмеченной межевым курганом с железобетонным столбом, граница проходит вдоль лесопо‑

лосы в северном направлении.
От точки К‑30 до точки К‑38 граница проходит по западному берегу пруда Барковский и по руслу оврага Мокрый в северо‑

западном направлении.
От точки К‑38 до точки К‑40 граница проходит до начала лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки К‑40 до точки К‑44 граница проходит вдоль лесополосы в северном направлении.
От точки К‑44 до точки К‑49 граница проходит вдоль пахотных земель в западном направлении.
От точки К‑49 до точки Л‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Малый Кушум в северо‑западном 

направлении.
От точки Л‑1 до точки М‑1 граница проходит по смежеству с Марксовским районом на протяжении 52739,9 м.
От точки Л‑1 до точки Л‑3 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы через плотину пруда.
От точки Л‑3 до точки Л‑4 граница суходольная проходит в южном направлении вдоль пастбищных земель.
От точки Л‑4 до точки Л‑10 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении вдоль ЛЭП по дороге, по восточ‑

ной стороне лесополосы и далее снова по дороге.
От точки Л‑10 до точки Л‑11 граница суходольная проходит в западном направлении вдоль лесополосы на протяжении 

2085 м.
От точки Л‑11 до точки Л‑13 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы на протя‑

жении 3383 м.
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От точки Л‑13 до точки Л‑18 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы на протя‑
жении 3400 м до насосной станции, затем вдоль оросительного канала до пересечения с автомобильной дорогой на село Ива‑
новка.

От точки Л‑18 до точки Л‑19 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 551 м до балки Мокрая Маянга 
по заброшенному руслу канала.

От точки Л‑19 до точки Л‑50 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине балки 
Мокрая Маянга на протяжении 5663 м.

От точки Л‑50 до точки Л‑61 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы, пересекая 
оросительный канал, по западному берегу канала и далее по лесополосе.

От точки Л‑61 до точки Л‑65 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы и паст‑
бищных земель.

От точки Л‑65 до точки Л‑66 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль оврага.
От точки Л‑66 до точки Л‑69 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль оврага.
От точки Л‑69 до точки Л‑72 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы, пересекая оросительный 

канал, до балки Сухая Маянга.
От точки Л‑72 до точки Л‑85 граница проходит в северном направлении по «живому урочищу» – середине балки Сухая 

Маянга.
От точки Л‑85 до точки М‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине балки 

Сухая Маянга.
От точки М‑1 до точки Н‑1 граница проходит по смежеству с Марксовским районом на протяжении 25759,89 м.
От точки М‑1 до точки М‑2 граница проходит в северо‑восточном направлении на протяжении 1178 м вдоль оврага.
От точки М‑2 до точки М‑3 граница проходит на протяжении 290 м в северо‑восточном направлении вдоль оврага.
От точки М‑3 до точки М‑4 граница проходит в северо‑западном направлении, пересекая нефтепровод, вдоль лесополосы 

на протяжении 450 м.
От точки М‑4 до точки М‑7 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки М‑7 до точки М‑9 граница проходит в северо‑западном направлении.
От точки М‑9 до точки М‑13 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль кромки болота до земель лесного 

фонда, далее по дороге.
От точки М‑13 до точки М‑17 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы, пересекая дорогу, 

на протяжении 2175 м.
От точки М‑17 до точки М‑18 граница проходит в северо‑восточном направлении по землям лесного фонда.
От точки М‑18 до точки М‑30 граница меняет направление на юго‑западное и проходит по «живому урочищу» – середине 

ручья Бителяк на протяжении 5194 м.
От точки М‑30 до точки Н‑1 граница проходит по смежеству с Вольским районом на протяжении 27000 м.
От точки М‑30 до точки М‑72 граница меняет направление на западное и проходит по акватории Волгоградского водохра‑

нилища, затем по проливу Воложка и далее по «живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз.
От точки М‑72 до точки М‑74 граница проходит в северо‑западном направлении по понижению рельефа, переходящего 

в болото.
От точки М‑74 до точки Н‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки Сухая 

Воложка.
От точки Н‑1 до точки О‑1 граница проходит по смежеству с Вольским районом на протяжении 20813,84 м.
От точки Н‑1 до точки Н‑23 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Ревяка в северо‑восточном направ‑

лении.
От точки Н‑23 до точки О‑1 граница проходит в восточном направлении по старому руслу реки Волга, затопленному вода‑

ми Волгоградского водохранилища, южнее острова Пустынный до пересечения с плотиной Саратовской ГЭС в точке О‑1, нахо‑
дящейся в 50 м северо‑восточнее межевого знака «Город Балаково» под № 300.

От точки О‑1 до точки П‑1 граница проходит по смежеству с Натальинским муниципальным образованием на протяжении 
259,16 м по Саратовскому водохранилищу в юго‑восточном направлении.

От точки П‑1 до точки Р‑1 граница проходит по смежеству с землями муниципального образования город Балаково на про‑
тяжении 28436,34 м.

От точки П‑1 до точки П‑25 граница проходит по внешнему подводному контуру плотины ГЭС в нижнем бьефе в юго‑вос‑
точном направлении.

От точки П‑25 до точки П‑89 граница проходит в юго‑западном направлении по урезу воды вдоль левого берега Волгоград‑
ского водохранилища в нижнем бьефе, пересекая судоходный канал.

От точки П‑89 до точки П‑125 граница проходит по земляной дамбе в юго‑восточном направлении.
От точки П‑125 до точки П‑133 граница проходит через перемычку между отстойником и болотом в юго‑восточном направ‑

лении.
От точки П‑133 до точки П‑143 граница проходит вдоль металлического ограждения фермерского хозяйства в юго‑восточ‑

ном направлении.
От точки П‑143 до точки П‑155 граница проходит вдоль железобетонного ограждения фермерских хозяйств в юго‑западном 

направлении.
От точки П‑155 до точки П‑159 граница проходит вдоль лесополосы по южной стороне старого кладбища в юго‑восточном 

направлении.
От точки П‑159 до точки П‑161 граница проходит вдоль границы садоводческого товарищества «Акация» в юго‑западном 

направлении.
От точки П‑161 до точки П‑165 граница проходит по северному ограждению нового кладбища в северо‑западном направ‑

лении.
От точки П‑161 до точки П‑233 граница проходит по границе между садоводческим товариществом «Сельский строитель» 

и селом Ивановка в юго‑западном направлении.
От точки П‑233 до точки П‑237 граница проходит вдоль массива садовых товариществ в юго‑восточном направлении.
От точки П‑237 до точки П‑238 граница проходит по пустырю в восточном направлении.
От точки П‑238 до точки П‑244 граница проходит по окраине садоводческого товарищества «Химик‑1» в юго‑западном 

направлении.
От точки П‑244 до точки П‑250 граница проходит вдоль подошвы обвалования отстойников в юго‑восточном направлении.
От точки П‑250 до точки П‑252 граница проходит вдоль отводящего канала в юго‑западном направлении.
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От точки П‑252 до точки П‑253 граница проходит, пересекая отстойники, в юго‑восточном направлении.
От точки П‑253 до точки П‑254 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки П‑254 до точки П‑259 граница огибает отстойники промстоков с юго‑западной и юго‑восточной сторон, проходя 

в юго‑восточном и северо‑восточном направлениях.
От точки П‑259 до точки Р‑1 граница проходит вдоль автомобильной дороги, включая ее, в восточном направлении.»;
3) приложения 4–7, 9, 11, 12, 15, 17, 18 признать утратившими силу.
Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 41‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107‑ЗСО «О выборах в органы местного самоуправ‑

ления Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109‑ЗСО, 28 июля 2006 года № 77‑ЗСО, 31 октя‑
бря 2006 года № 116‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 47‑ЗСО, 28 июня 2007 года № 106‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 169‑ЗСО, 
26 декабря 2008 года № 375‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 33‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 69‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 116‑ЗСО, 
30 сентября 2009 года № 134‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 25‑ЗСО, 1 июня 2010 года 
№ 91‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 119‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 120‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 126‑ЗСО, 28 сентября 
2010 года № 160‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 203‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 74‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 113‑ЗСО, 
28 декабря 2011 года № 213‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 217‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 52‑ЗСО, 28 марта 2012 года 
№ 53‑ЗСО, 28 июня 2012 года № 93‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 215‑ЗСО, 31 января 2013 года № 3‑ЗСО, 16 мая 2013 года 
№ 82‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 113‑ЗСО, 1 августа 2013 года № 123‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 184‑ЗСО, 4 февраля 
2014 года № 5‑ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 45‑ЗСО, 30 мая 2014 года № 72‑ЗСО, 5 августа 
2014 года № 96‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 170‑ЗСО, 2 февраля 2015 года № 2‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 19‑ЗСО) следую‑
щие изменения:

1) статью 24 дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. В соответствии с Федеральным законом лица, являвшиеся депутатами представительного органа муниципального 

образования, распущенного на основании части 21 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местно‑
го самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсутствия 
вины за непроведение представительным органом муниципального образования правомочного заседания в течение трех меся‑
цев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.»;

2) абзац первый части 4 статьи 25 дополнить предложением следующего содержания: «На выборах в представительный 
орган муниципального образования, назначенных в связи с роспуском представительного органа муниципального образования 
на основании части 21 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», кандидат в депутаты из числа лиц, которые являлись депутатами данного органа и в отношении которых 
судом установлен факт отсутствия вины за непроведение данным представительным органом муниципального образования 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд, представляет дополнительно указанное решение суда, вступившее 
в законную силу.»;

3) в статье 26:
дополнить частью 65 следующего содержания:
«65. На выборах в представительный орган муниципального образования, назначенных в связи с роспуском представи‑

тельного органа муниципального образования на основании части 21 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», кандидат в депутаты из числа лиц, которые являлись депу‑
татами данного органа и в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за непроведение данным представи‑
тельным органом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд, представляет допол‑
нительно указанное решение суда, вступившее в законную силу.»;

в части 7 слова «в части 6» заменить словами «в частях 6, 65»;
4) в пункте «з» части 2 статьи 29:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«на выборах в представительный орган муниципального образования, назначенных в связи с роспуском представительно‑

го органа муниципального образования на основании части 21 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в отношении кандидата в депутаты из числа лиц, которые являлись 
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депутатами данного органа и в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за непроведение данным пред‑
ставительным органом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд, дополнительно 
указанное решение суда, вступившее в законную силу;»;

абзац четвертый считать абзацем пятым;
5) в части 8 статьи 50 в первом предложении слова «об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд канди‑

дата, избирательного объединения, и об общей сумме средств, израсходованных из избирательного фонда» заменить словами 
«, указанные в части 19 статьи 49 настоящего Закона»;

6) статью 53 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться предусмотренные законодательством Рос‑

сийской Федерации условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся инвалидами, 
и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими 
активного избирательного права с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными 
законами.»;

7) часть 6 статьи 66 дополнить предложением следующего содержания: «Дополнительные выборы могут быть назначе‑
ны и проведены также в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, если в многомандатном избирательном округе 
замещено две трети и более депутатских мандатов.»;

8) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к Закону Саратовской области  

«О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области» 

Контрольные соотношения данных,
внесенных в протокол участковой избирательной комиссии

об итогах голосования
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 

согласно части 2 статьи 58 настоящего Закона)
1 больше или равно 3 + 5 + 6 
2 равно 3–4 + 5 + 6 + 7 + 12–13 
8 + 9 равно 10 + 11 
3 + 5 + 6 больше или равно 10 + 11 
11 равно 14 + все последующие строки протокола (при выборах по одномандатному избирательному округу и по единому 

избирательному округу) 
11 меньше или равно 14 + все последующие строки протокола (при выборах по многомандатному избирательному округу) 
11 x на количество голосов у избирателя в данном избирательном округе больше или равно 14 + все последующие строки 

протокола (при выборах по многомандатному избирательному округу) 
11 больше или равно 14, а также каждой из последующих строк протокола (при выборах по многомандатному избиратель‑

ному округу).».

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 12 декабря 2005 года № 121‑ЗСО «О референдумах в Саратовской области» 

(с изменениями от 9 октября 2006 года № 109‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 45‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 228‑ЗСО, 
28 июля 2010 года № 122‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 189‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 116‑ЗСО, 28 октября 2011 года № 152‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 210‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 83‑ЗСО, 4 февраля 
2014 года № 5‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 97‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 149‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 19‑ЗСО) следую‑
щие изменения:

1) в части 8 статьи 20:
в абзаце первом в первом предложении слова «о поступлении и расходовании средств фондов референдума» заменить 

словами «, указанные в части 13 статьи 19 настоящего Закона», во втором предложении слово «государственных» заменить 
словами «региональных государственных»;

абзац второй признать утратившим силу;
2) статью 36 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться предусмотренные законодательством Россий‑

ской Федерации условия для беспрепятственного доступа к данному помещению участников референдума, являющихся инва‑
лидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализа‑
ции ими активного избирательного права с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, иными феде‑
ральными законами.»;

3) приложения 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Саратовской области 

«О референдумах в Саратовской области» 

Контрольные соотношения данных,
внесенных в протокол участковой комиссии

об итогах голосования на областном референдуме
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 

согласно части 2 статьи 42 настоящего Закона) 
1 больше или равно 3 + 5 + 6 
2 равно 3–4 + 5 + 6 + 7 + 12–13 
8 + 9 равно 10 + 11 
3 + 5 + 6 больше или равно 10 + 11 
11 равно 14 + 15.
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Приложение 4
к Закону Саратовской области 

«О референдумах в Саратовской области» 

Контрольные соотношения данных,
внесенных в протокол участковой комиссии

об итогах голосования на местном референдуме
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные  

согласно части 2 статьи 43 настоящего Закона) 
1 больше или равно 3 + 5 + 6 
2 равно 3–4 + 5 + 6 + 7 + 12–13 
8 + 9 равно 10 + 11 
3 + 5 + 6 больше или равно 10 + 11 
11 равно 14 + 15.».

Статья 3
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105‑ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной 

Думы» (с изменениями от 1 августа 2007 года № 137‑ЗСО, 9 августа 2007 года № 160‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 170‑ЗСО, 
25 марта 2008 года № 54‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 38‑ЗСО, 27 мая 2009 года № 64‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 102‑ЗСО, 
30 сентября 2009 года № 124‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 74‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 75‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 85‑ЗСО, 
26 октября 2010 года № 189‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 72‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 73‑ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 112‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116‑ЗСО, 28 октября 2011 года № 152‑ЗСО, 28 декабря 2011 года 
№ 224‑ЗСО, 23 апреля 2012 года № 66‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 85‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 210‑ЗСО, 16 мая 2013 года 
№ 83‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 5‑ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42‑ЗСО, 25 апреля 2014 года 
№ 45‑ЗСО, 30 мая 2014 года № 72‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 96‑ЗСО, 29 октября 2014 года № 126‑ЗСО, 2 февраля 2015 года 
№ 2‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 19‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 28 четвертое предложение изложить в следующей редакции: «По желанию кандидата в списке указы‑
ваются его принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зареги‑
стрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой поли‑
тической партии, этом общественном объединении при условии представления кандидатом вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного обще‑
ственного объединения.»;

2) в части 7 статьи 53 в первом предложении слова «об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кан‑
дидата, избирательного объединения, и об общей сумме средств, израсходованных из него» заменить словами «, указанные 
в части 15 статьи 52 настоящего Закона»;

3) статью 56 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться предусмотренные законодательством Рос‑

сийской Федерации условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся инвалидами, 
и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими 
активного избирательного права с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными 
законами.»;

4) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Саратовской области 

«О выборах депутатов Саратовской областной Думы» 

Контрольные соотношения данных,
внесенных в протоколы об итогах голосования

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные  
в соответствии со статьей 61 настоящего Закона) 

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

Статья 4
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2012 года № 92‑ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской области» 

(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 210‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 18‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 83‑ЗСО, 4 июля 
2013 года № 118‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 5‑ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 45‑ЗСО, 30 мая 
2014 года № 72‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 96‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 19‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательная комиссия области один раз в три недели до дня голосования направляет в средства массовой инфор‑

мации для опубликования сведения, указанные в части 14 статьи 49 настоящего Закона. Редакции региональных государ‑
ственных периодических печатных изданий обязаны публиковать указанные сведения, передаваемые им избирательной 
комиссией области для опубликования, в течение трех дней со дня получения.»;

2) статью 52 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться предусмотренные законодательством Рос‑

сийской Федерации условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся инвалидами, 
и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими 
активного избирательного права с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными 
законами.»;
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3) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Саратовской области 

«О выборах Губернатора Саратовской области» 

Контрольные соотношения данных,
внесенных в протоколы об итогах голосования

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

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

Статья 5
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 118‑ЗСО «Об отзыве Губернатора Саратовской области» 

(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 212‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 83‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО, 4 февраля 
2014 года № 5‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 97‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 19‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 8 статьи 17:
в абзаце первом в первом предложении слова «о поступлении и расходовании средств фондов» заменить словами «, ука‑

занные в части 14 статьи 16 настоящего Закона»;
абзац второй признать утратившим силу;
2) статью 32 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться предусмотренные законодательством Россий‑

ской Федерации условия для беспрепятственного доступа к данному помещению участников голосования, являющихся инва‑
лидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализа‑
ции ими активного избирательного права с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, иными феде‑
ральными законами.»;

3) приложение 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«3 + 5 + 6 больше или равно 10 + 11.».

Статья 6
В пункте 1 части 5 статьи 2 Закона Саратовской области от 29 июня 2010 года № 109‑ЗСО «О гарантиях равенства поли‑

тических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телека‑
налом и радиоканалом» (с изменениями от 26 января 2012 года № 2‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 6‑ЗСО) слова «кампании 
по выборам депутатов областной Думы,» заменить словами «кампании по выборам в органы государственной власти обла‑
сти,».

Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки и порядок вступления в силу.
2. Положения пункта 6 статьи 1, пункта 2 статьи 2, пункта 3 статьи 3, пункта 2 статьи 4, пункта 2 статьи 5 настоящего Зако‑

на вступают в силу с 1 января 2016 года.
3. Положения части 32 статьи 24, абзаца первого части 4 статьи 25, части 65 статьи 26 и абзаца четвертого пункта «з» 

части 2 статьи 29 Закона Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107‑ЗСО «О выборах в органы местного самоу‑
правления Саратовской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, связанным с проведени‑
ем выборов в представительные органы муниципальных образований, назначенных после дня вступления в силу настоящего 
Закона в связи с роспуском представительного органа муниципального образования на основании части 21 статьи 73 Феде‑
рального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 42‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39‑ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Сара‑

товской области» (с изменениями от 10 января 2006 года № 3‑ЗСО, 26 июня 2006 года № 62‑ЗСО, 31 октября 2006 года 
№ 119‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 39‑ЗСО, 2 августа 2007 года № 153‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 171‑ЗСО, 9 ноября 
2007 года № 262‑ЗСО, 28 ноября 2007 года № 279‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 89‑ЗСО, 28 мая 2008 года № 127‑ЗСО, 3 дека‑
бря 2008 года № 311‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 73‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 85‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 133‑ЗСО, 
3 декабря 2009 года № 199‑ЗСО, 28 января 2010 года № 2‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35‑ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 50‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 156‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 198‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 16‑ЗСО, 26 апре‑
ля 2011 года № 42‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 84‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 119‑ЗСО, 23 апреля 2012 года № 64‑ЗСО, 
2 августа 2012 года № 124‑ЗСО, 25 сентября 2012 года № 157‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 177‑ЗСО, 29 октября 2013 года 
№ 189‑ЗСО, 3 марта 2014 года № 18‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 123‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 
2014 года № 184‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 11‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) в части 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«копия вступившего в законную силу судебного решения об установлении места жительства заявителя или заявителя 

и членов его семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства;»;
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«копия договора социального найма жилого помещения или договора найма жилого помещения жилищного фонда соци‑

ального использования (в случае, если заявитель и (или) члены его семьи занимают такие жилые помещения).»;
абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и в нем слово «третьем,» исключить, после слов «настоящей части,» 

дополнить словами «части 83 настоящей статьи,»;
б) в части 5 слова «в пунктах 3–11» заменить словами «в пунктах 7–9»;
в) дополнить частями 82 и 83 следующего содержания:
«82. Орган, осуществляющий принятие на учет, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно 

с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 
18 запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на тер‑
ритории Саратовской области, о регистрации данных граждан и членов их семей по месту жительства.

В случае, если указанные граждане и (или) члены их семей в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для 
признания их в качестве нуждающихся в жилых помещениях, изменяли свое место жительства, документы органа, осущест‑
вляющего регистрационный учет на территории Саратовской области, запрашиваются с каждого места жительства, в котором 
они проживали последние пять лет.

83. Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие органу, осущест‑
вляющему принятие на учет, запрашивать документы, указанные в части 82 настоящей статьи, представляют справку о заре‑
гистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, 
выдаваемую соответствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно‑строительным кооперати‑
вом и т. д. (приложение 2), при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

2) в части 11 статьи 12:
а) дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«Уполномоченный государственный орган области, кроме документов, указанных в настоящей части, самостоятельно 

с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 
18 запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на тер‑
ритории Саратовской области, о регистрации данных граждан и членов их семей по месту жительства.

Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие органу, осуществляю‑
щему принятие на учет, запрашивать документы, указанные в абзаце седьмом настоящей части, представляют справку о заре‑
гистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, 
выдаваемую соответствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно‑строительным кооперати‑
вом и т. д. (приложение 2), при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей части.»;

б) абзац седьмой считать абзацем девятым и его после слов «абзацах четвертом–пятом» дополнить словом «, вось‑
мом»;

в) абзац восьмой считать абзацем десятым и в нем слова «в абзаце пятом» заменить словами «в абзацах пятом 
и восьмом»;

г) абзац девятый считать абзацем одиннадцатым и в нем слова «абзаце пятом» заменить словами «абзацах пятом 
и восьмом»;

3) в части 2 статьи 17:
а) абзацы второй и пятый признать утратившими силу;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«копия договора социального найма жилого помещения или договора найма жилого помещения жилищного фонда соци‑

ального использования (в случае, если заявитель и (или) члены его семьи занимают такие жилые помещения).»;
в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Уполномоченный государственный орган области, кроме документов, указанных в настоящей части, самостоятель‑

но с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 
18 запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на тер‑
ритории Саратовской области, о регистрации данных граждан и членов их семей по месту жительства.
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Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие органу, осуществляю‑
щему принятие на учет, запрашивать документы, указанные в настоящей части, представляют справку о зарегистрированных 
лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, выдаваемую соот‑
ветствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно‑строительным кооперативом и т. д. (приложе‑
ние 2), при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей части.»;

4) в части 4 статьи 19:
а) абзац шестой признать утратившим силу;
б) дополнить новыми абзацами восьмым–десятым следующего содержания:
«Уполномоченный государственный орган области, кроме документов, указанных в настоящей части, самостоятельно 

с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 
18 запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на тер‑
ритории Саратовской области, о регистрации данных граждан и членов их семей по месту жительства.

Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие органу, осуществляю‑
щему принятие на учет, запрашивать документы, указанные в абзаце восьмом настоящей части, представляют справку о заре‑
гистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, 
выдаваемую соответствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно‑строительным кооперати‑
вом и т. д. (приложение 2), при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей части.

Уполномоченный государственный орган области в целях предоставления служебных жилых помещений с согласия граж‑
дан и членов их семей запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государ‑
ственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии 
(о наличии) у данных граждан и членов их семей жилых помещений, расположенных на территории поселения или городского 
округа по месту работы. Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие 
уполномоченному государственному органу области запрашивать документы, указанные в настоящем абзаце, представляют их 
при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

в) абзац восьмой считать абзацем одиннадцатым;
5) в части 3 статьи 22:
а) абзац второй признать утратившим силу;
б) дополнить абзацами третьим–пятым следующего содержания:
«Уполномоченный государственный орган области самостоятельно с согласия граждан (законных представителей неде‑

еспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 11 запрашивает и приобщает к материалам учетно‑
го дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
на территории Саратовской области, об отсутствии (о наличии) у данных граждан и членов их семей недвижимости, распо‑
ложенной на территории поселения или городского округа по месту работы, службы или обучения, в том числе выданные 
на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения. Граждане (законные представители недееспособных граждан), 
члены их семей, не давшие согласие уполномоченному государственному органу области запрашивать документы, указанные 
в настоящем абзаце, представляют их при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.

Уполномоченный государственный орган области самостоятельно с согласия граждан (законных представителей недее‑
способных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 18 запрашивает и приобщает к материалам учетного 
дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на территории Саратовской области, о регистрации данных 
граждан и членов их семей по месту жительства.

Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие органу, осуществля‑
ющему принятие на учет, запрашивать документы, указанные в абзаце четвертом настоящей части, представляют справку 
о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещени‑
ем, выдаваемую соответствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно‑строительным коопера‑
тивом и т. д. (приложение 2), при подаче заявления.»;

6) в статье 23:
а) абзац второй части 7 изложить в следующей редакции:
«копия вступившего в законную силу судебного решения об установлении места жительства заявителя или заявителя 

и членов его семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства;»;
б) дополнить частью 72 следующего содержания:
«72. Уполномоченный государственный орган области, кроме документов, установленных настоящей статьей, самосто‑

ятельно с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с при‑
ложением 18 запрашивает и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный 
учет на территории Саратовской области, о регистрации данных граждан и членов их семей по месту жительства. Граждане 
(законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие уполномоченному государственно‑
му органу области запрашивать документы, указанные в настоящей части, представляют справку о зарегистрированных лицах 
и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, выдаваемую соответству‑
ющей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно‑строительным кооперативом и т. д. (приложение 2), 
при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

7) приложение 1 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 1
к Закону Саратовской области 

«О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области» 

____________________________________________ 
(должностному лицу уполномоченного органа) 

____________________________________________ 
от __________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
____________________________________________, 
паспорт _____________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________ 

Заявление
Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социально‑

го найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (нужное подчеркнуть), в связи с 
____________________________________________________________________________________________________________

(указать одно из оснований: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей площадью жилого помещения на 
____________________________________________________________________________________________________________

одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в помещении, признанном непригодным для проживания и 
____________________________________________________________________________________________________________

ремонту или реконструкции не подлежащем; проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, 
____________________________________________________________________________________________________________

в одной из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 
____________________________________________________________________________________________________________.

совместное проживание невозможно) 
Состав моей семьи ____ человек:
1) заявитель _____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
____________________________________________________________________________________________________________;

2) супруг (а) _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 

____________________________________________________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

проживаю с «___» _____________ _______ года в жилом помещении по адресу: _______________________________________
__________________________ общей площадью _____ кв.м на основании ____________________________________________ 

(указать основание: на основании договора социального найма, 
____________________________________________________________________________________________________________

на основании права собственности (долевой, общедолевой, совместной), на основании соглашения (договора) 
___________________________________________________________________________________________________________.

с собственником жилого помещения, другое) 
Совместно со мной в данном жилом помещении проживают ____ человек, в том числе:
а) члены моей семьи:
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) ________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
б) не члены моей семьи:
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи проживают в помещении, при-
знанном непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежащем:

На основании ____________________________________________________________________________________________ 
(указать нормативный правовой акт и его реквизиты) 

____________________________________________________________________________________________________________
указанное жилое помещение признано непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит.

Следующая информация указывается при наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания и (или) принадлежащих им на праве собственности:

Сообщаю сведения о наличии у меня и (или) членов моей семьи иных жилых помещений:
1. ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
а) жилое помещение, занимаемое __________________________________________________________________________ 

(по договору социального найма; договору найма 
____________________________________________________________________________________________________________, 

жилого помещения жилищного фонда социального использования; на праве собственности) 
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по адресу: ________________________________________ общей площадью ______ кв. м.
В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
б) жилое помещение, занимаемое __________________________________________________________________________ 

(по договору социального найма; договору найма 
___________________________________________________________________________________________________________, 

жилого помещения жилищного фонда социального использования; на праве собственности) 
по адресу:________________________________________ общей площадью______ кв. м.

В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2. ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
а) жилое помещение, занимаемое ___________________________________________________________________________ 

(по договору социального найма; договору найма 
____________________________________________________________________________________________________________ 

жилого помещения жилищного фонда социального использования; на праве собственности) 
по адресу:_________________________________________ общей площадью ______ кв. м.

В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли свое место 
жительства в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для признания их в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях:

В течение пяти лет, предшествовавших дню обращения, я, члены моей семьи проживали:
а) в жилом помещении по адресу:______________________________________ общей площадью ______ кв. м.
В данном жилом помещении проживали ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
б) в жилом помещении по адресу:________________________________________ общей площадью ______ кв. м.
В данном жилом помещении проживали ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
____________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении)
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства,
_______________________________________________________________________________________________________ и т.д.

основание проживания, период проживания в жилом помещении)

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, имя или 
отчество:
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1) ______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 

___________________________________________________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Следующая информация указывается в случае, если заявитель относится к отдельным категориям граждан, 
имеющим льготы по предоставлению жилья, установленным федеральным законодательством или законодатель-
ством области:

Я отношусь к категории ___________________________________________________________________________________, 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(указать номер статьи, номер и название закона, устанавливающего льготу по предоставлению жилья) 
____________________________________________________________________________________________________________, 
что подтверждается (нужное заполнить):

а) удостоверением _______________________ серия _________ № ____________, 
(наименование) 

выданным __________________________________________________________________________________________________;
(кем и когда выдано) 

б) следующими документами:
____________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование документа (справка, медицинское заключение или другое) и его реквизиты) 
___________________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________________________________________________;
7) _____________________________________________________________________________________________________;
8) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Действия с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в результа‑
те которых я и члены моей семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, в течение пяти лет, предшество‑
вавших дню обращения в уполномоченный орган, не совершали.

Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности за представление недостоверных сведений 
предупрежден (а).

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае утраты оснований, дающих 
право на получение жилого помещения по договору социального найма, или при возникновении других обстоятельств, при 
которых необходимость в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня 
возникновения таких изменений.

Подписи совершеннолетних членов семьи заявителя:

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

«_____» _________________ 20____ г. Подпись заявителя ____________ 

Контактный телефон: _____________________________»;

8) дополнить приложением 18 следующего содержания:
«Приложение 18

к Закону Саратовской области  
«О предоставлении жилых помещений  

в Саратовской области» 

Согласие 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного государственного органа области) 
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на терри‑
тории Саратовской области, о моей регистрации по месту жительства, а также предоставляю право осуществлять действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя‑
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.
______________________  ________________ 

(дата)  (подпись)».



3130 № 15 (апрель 2015)

Статья 2 
Внести в Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 85‑ЗСО «О мерах социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и о внесении изменений в Закон Саратов‑
ской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (с изменениями от 28 января 2010 года № 2‑ЗСО, 
25 февраля 2010 года № 35‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 94‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 158‑ЗСО, 3 августа 2011 года 
№ 84‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 219‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 183‑ЗСО, 25 декабря 
2014 года № 184‑ЗСО, 2 февраля 2015 года № 3‑ЗСО, 1 апреля 2015 года № 36‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 11:
а) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции:
«копия вступившего в законную силу судебного решения об установлении места жительства заявителя или заявителя 

и членов его семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства;»;
б) в части 31 слово «третьем,» исключить, после слов «части 3» дополнить словами «, абзаце третьем части 32–1»;
в) дополнить частью 32–1 следующего содержания:
«32–1. Уполномоченный орган области, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно с согласия 

граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 17 запрашива‑
ет и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на территории Сара‑
товской области, о регистрации данных граждан и членов их семей по месту жительства.

В случае, если указанные граждане и (или) члены их семей в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для 
признания их в качестве нуждающихся в жилых помещениях, изменяли свое место жительства, документы органа, осущест‑
вляющего регистрационный учет на территории Саратовской области, запрашиваются с каждого места жительства, в котором 
они проживали последние пять лет.

Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие органу, осуществляю‑
щему принятие на учет, запрашивать документы, указанные в настоящей части, представляют справку о зарегистрированных 
лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, выдаваемую соот‑
ветствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно‑строительным кооперативом и т. д. (приложе‑
ние 5), при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

2) в статье 6:
а) абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«копия вступившего в законную силу судебного решения об установлении места жительства заявителя или заявителя 

и членов его семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства;»;
б) часть 41 после слов «абзаце третьем части 4» дополнить словами «, части 43–1»;
в) дополнить частью 43–1 следующего содержания:
«43–1. Уполномоченный орган области, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно с согласия 

граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 17 запрашива‑
ет и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на территории Сара‑
товской области, о регистрации данных граждан и членов их семей по месту жительства.

В случае, если указанные граждане и (или) члены их семей в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для 
признания их в качестве нуждающихся в жилых помещениях, изменяли свое место жительства, документы органа, осущест‑
вляющего регистрационный учет на территории Саратовской области, запрашиваются с каждого места жительства, в котором 
они проживали последние пять лет.

Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие органу, осуществляю‑
щему принятие на учет, запрашивать документы, указанные в настоящей части, представляют справку о зарегистрированных 
лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, выдаваемую соот‑
ветствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно‑строительным кооперативом и т. д. (приложе‑
ние 5), при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

3) в статье 71:
а) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции:
«копия вступившего в законную силу судебного решения об установлении места жительства заявителя или заявителя 

и членов его семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства;»;
б) часть 4 признать утратившей силу;
в) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Уполномоченный орган области, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно с согласия 

граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 17 запрашива‑
ет и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на территории Сара‑
товской области, о регистрации данных граждан и членов их семей по месту жительства.

В случае, если указанные граждане и (или) члены их семей в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для 
признания их в качестве нуждающихся в жилых помещениях, изменяли свое место жительства, документы органа, осущест‑
вляющего регистрационный учет на территории Саратовской области, запрашиваются с каждого места жительства, в котором 
они проживали последние пять лет.

Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие органу, осуществляю‑
щему принятие на учет, запрашивать документы, указанные в настоящей части, представляют справку о зарегистрированных 
лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, выдаваемую соот‑
ветствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно‑строительным кооперативом и т. д. (приложе‑
ние 5), при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

г) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, которые в течение пяти лет после 

признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий и до подачи ими заявления, предусмотренного частью 2 насто‑
ящей статьи, изменяли свое место жительства, не давшие согласие уполномоченному органу области запрашивать докумен‑
ты, указанные в части 6, абзаце третьем части 61 настоящей статьи, представляют их за последние пять лет с каждого места 
жительства, в котором они проживали.»;

4) приложение 7 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 7
к Закону Саратовской области 

«О мерах социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов и о внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О предоставлении жилых 

помещений в Саратовской области» 

____________________________________________ 
(должностному лицу уполномоченного органа) 

____________________________________________ 
от __________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
____________________________________________, 
паспорт _____________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________ 

Заявление
Прошу Вас признать меня нуждающимся (ейся) в улучшении жилищных условий в связи с __________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(указать одно из оснований: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей площадью жилого помещения 

___________________________________________________________________________________________________________
на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в помещении, признанном непригодным для проживания 

___________________________________________________________________________________________________________
и ремонту или реконструкции не подлежащем; проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, 

___________________________________________________________________________________________________________
в одной из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

___________________________________________________________________________________________________________.
совместное проживание невозможно) 

Состав моей семьи ____ человек:
1) заявитель __________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
___________________________________________________________________________________________________________;

2) супруг (а) ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) ;

___________________________________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

проживаю с «___» _____________ _______ года в жилом помещении по адресу: _______________________________________
__________________________ общей площадью _____ кв.м на основании ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________

(указать основание: на основании договора социального найма, 
___________________________________________________________________________________________________________

на основании права собственности (долевой, общедолевой, совместной), на основании соглашения (договора) 
___________________________________________________________________________________________________________.

с собственником жилого помещения, другое) 
Совместно со мной в данном жилом помещении проживают ____ человек, в том числе:
а) члены моей семьи:
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) ________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
б) не члены моей семьи:
1) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи проживают в помещении, 
признанном непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежащем:

На основании ____________________________________________________________________________________________ 
(указать нормативный правовой акт и его реквизиты) 

___________________________________________________________________________________________________________
указанное жилое помещение признано непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит.

Следующая информация указывается при наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких жилых поме-
щений, занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования и (или) принадлежащих им на праве собственности:

Сообщаю сведения о наличии у меня и (или) членов моей семьи иных жилых помещений:
1. ______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
а) жилое помещение, занимаемое ___________________________________________________________________________

(по договору социального найма; договору найма 
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____________________________________________________________________________________________________________, 
жилого помещения жилищного фонда социального использования; на праве собственности) 

по адресу:_________________________________________ общей площадью______ кв. м.
В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

б) жилое помещение, занимаемое __________________________________________________________________________ 
(по договору социального найма; договору найма 

___________________________________________________________________________________________________________, 
жилого помещения жилищного фонда социального использования; на праве собственности) 

по адресу:________________________________________ общей площадью ______ кв. м.

В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

2. ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

а) жилое помещение, занимаемое __________________________________________________________________________ 
(по договору социального найма; договору найма 

____________________________________________________________________________________________________________
жилого помещения жилищного фонда социального использования; на праве собственности) 

по адресу: ________________________________________ общей площадью ______ кв. м.

В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли свое место 
жительства в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для признания их в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях:

В течение пяти лет, предшествовавших дню обращения, я, члены моей семьи проживали:
а) в жилом помещении по адресу: ________________________________________ общей площадью______ кв. м.
В данном жилом помещении проживали ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
______________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
б) в жилом помещении по адресу: ________________________________________ общей площадью______ кв. м.
В данном жилом помещении проживали ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
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Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, имя или 
отчество:

1) ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 

___________________________________________________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Следующая информация указывается в случае, если заявитель относится к отдельным категориям граждан, 
имеющим льготы по предоставлению жилья, установленным федеральным законодательством или законодатель-
ством области:

Я отношусь к категории ________________________________________________, 
____________________________________________________________________________________________________________

(указать номер статьи, номер и название закона, устанавливающего льготу на предоставление жилья) 
___________________________________________________________________________________________________________, 
что подтверждается (нужное заполнить):

а) удостоверением _______________________ серия _________ № ____________, 
(наименование) 

выданным __________________________________________________________________________________________________;
(кем и когда выдано) 

б) следующими документами:
____________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование документа (справка, медицинское заключение или другое) и его реквизиты) 
___________________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________________________________________________;
7) _____________________________________________________________________________________________________;
8) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Действия с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в результа‑
те которых я и члены моей семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, в течение пяти лет, предшество‑
вавших дню обращения в уполномоченный орган, не совершали.

Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности за представление недостоверных сведений 
предупрежден (а).

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае утраты оснований, дающих 
право на получение жилого помещения по договору социального найма, или при возникновении других обстоятельств, при 
которых необходимость в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня 
возникновения таких изменений.

Подписи совершеннолетних членов семьи заявителя:

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

«_____» _________________ 20____ г. Подпись заявителя ____________ 

Контактный телефон: _____________________________»;

5) дополнить приложением 17 следующего содержания:

«Приложение 17
к Закону Саратовской области 

«О мерах социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов и о внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О предоставлении жилых 

помещений в Саратовской области» 

Согласие 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа области) 
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на терри‑
тории Саратовской области, о моей регистрации по месту жительства, а также предоставляю право осуществлять действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование.
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В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя‑
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

_____________________ ____________________ 
(дата) (подпись)».

Статья 3 
Внести в Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 54‑ЗСО «О предоставлении меры социальной поддерж‑

ки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств» (с изменениями 
от 28 марта 2012 года № 31‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 2 февраля 2015 года 
№ 3‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 1:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) копию вступившего в законную силу судебного решения об установлении места жительства заявителя или заявителя 

и членов его семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства;»;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) копию договора социального найма жилого помещения или договора найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования (в случае, если заявитель и (или) члены его семьи занимают такие жилые помещения).»;
б) часть 3 после слов «с согласия работника бюджетной сферы и членов его семьи» дополнить словами « (приложение 5)»;
в) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Уполномоченный орган, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно с согласия работни‑

ка бюджетной сферы и членов его семьи (приложение 6) запрашивает и приобщает к материалам учетного дела докумен‑
ты органа, осуществляющего регистрационный учет на территории Саратовской области, о регистрации данного граждани‑
на и членов его семьи по месту жительства. Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, 
не давшие согласие органу, осуществляющему принятие на учет, запрашивать документы, указанные в настоящей части, 
представляют справку о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользо‑
вания жилым помещением, выдаваемую соответствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищ‑
но‑строительным кооперативом и т. д. (приложение 2), при подаче документов вместе с иными документами, указанными 
в настоящей статье.»;

2) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к Закону Саратовской области 
«О предоставлении меры социальной поддержки 

работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые 
помещения с привлечением заемных средств» 

____________________________________________ 
(должностному лицу уполномоченного органа) 

____________________________________________ 
от __________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
____________________________________________, 
паспорт _____________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________ 

Заявление
Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в получении социальной выплаты за счет средств областного 

бюджета на возмещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилого помеще‑
ния в соответствии с Законом Саратовской области «О предоставлении меры социальной поддержки работникам бюджетной 
сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств» с постановкой на жилищный учет.

Состав моей семьи ____ человек:
1) заявитель _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
___________________________________________________________________________________________________________;

2) супруг (а) _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 

___________________________________________________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Следующая информация указывается в случае регистрации заявителя и (или) членов его семьи в жилом помеще-
нии, расположенном на территории муниципального района, городского округа по месту работы заявителя:

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

проживаю с «___» _____________ _______ года в жилом помещении по адресу: _______________________________________
__________________________ общей площадью _____ кв.м на основании ____________________________________________ 

(указать основание: на основании договора социального найма, 
____________________________________________________________________________________________________________ 

на основании права собственности (долевой, общедолевой, совместной), на основании соглашения (договора) 
___________________________________________________________________________________________________________.

с собственником жилого помещения, другое) 
Совместно со мной в данном жилом помещении проживают ____ человек, в том числе:
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а) члены моей семьи:
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
б) не члены моей семьи:
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, имя 
или отчество:

1) ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 

___________________________________________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________________________________________________;
7) _____________________________________________________________________________________________________;
8) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности за представление недостоверных сведений 
предупрежден (а).

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае утраты оснований, дающих 
право на получение жилого помещения по договору социального найма, или при возникновении других обстоятельств, при 
которых необходимость в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня 
возникновения таких изменений.

Подписи совершеннолетних членов семьи заявителя:

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

«_____» _________________ 20____ г. Подпись заявителя ____________ 

Контактный телефон: _____________________________»;

3) дополнить приложением 5 следующего содержания:

«Приложение 5 
к Закону Саратовской области 

«О предоставлении меры социальной поддержки 
работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые 

помещения с привлечением заемных средств» 

Согласие 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (о наличии) у меня недви‑
жимости, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у меня до их изменения.

Предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематиза‑
цию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя‑
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

_____________________ ____________________ 
(дата) (подпись)».
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4) дополнить приложением 6 следующего содержания:
«Приложение 6 

к Закону Саратовской области 
«О предоставлении меры социальной поддержки 

работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые 
помещения с привлечением заемных средств» 

Согласие 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на терри‑
тории Саратовской области, о моей регистрации по месту жительства, а также предоставляю право осуществлять действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя‑
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

_____________________ ____________________ 
(дата) (подпись)».

Статья 4 
Внести в Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 88‑ЗСО «О содействии отдельным категориям граждан 

в улучшении жилищных условий через их участие в жилищно‑строительных кооперативах» (с изменениями от 6 декабря 
2012 года № 191‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 14‑ЗСО, 28 ноября 2013 года № 217‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 115‑ЗСО, 
3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 2 февраля 2015 года № 3‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 3:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копия вступившего в законную силу судебного решения об установлении места жительства заявителя или заявителя 

и членов его семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства;»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) копия договора социального найма жилого помещения или договора найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования (в случае, если заявитель и (или) члены его семьи занимают такие жилые помещения).»;
б) в части 4:
в абзаце первом слова «приложение 2» заменить словами «приложе‑ния 2 и 4»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) документы органа, осуществляющего регистрационный учет на территории Саратовской области, о регистрации дан‑

ного гражданина и членов его семьи по месту жительства.»;
абзац пятый после слов «указанные в» дополнить словами «пунктах 1–2», дополнить предложением следующего содер‑

жания: «Гражданин, не давший согласие уполномоченному органу запрашивать документы, указанные в пункте 4 настоящей 
части, представляет справку о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право 
пользования жилым помещением, выдаваемую соответствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или 
жилищно‑строительным кооперативом и т. д., при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей 
статье.»;

2) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Саратовской области «О содействии отдельным 

категориям граждан в улучшении жилищных условий через 
их участие в жилищно‑строительных кооперативах» 

____________________________________________ 
(должностному лицу уполномоченного органа) 

____________________________________________ 
от __________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
____________________________________________, 
паспорт _____________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________ 

Заявление
Прошу Вас включить меня в список граждан, имеющих право быть принятыми в жилищно‑строительный кооператив 

в соответствии с Законом Саратовской области «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных усло‑
вий через их участие в жилищно‑строительных кооперативах».

Состав моей семьи ____ человек:
1) заявитель _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
___________________________________________________________________________________________________________;

2) супруг (а) _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 

___________________________________________________________________________________________________________;
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3) ______________________________________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 

_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Характеристика жилого помещения, которое предполагается построить через участие в жилищно‑строительном коопе‑
ративе:

Тип жилого помещения ___________________________________________________________________________________.
Общая площадь _________________________________________________________________________________________.
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
проживаю с «___» _____________ _______ года в жилом помещении по адресу: _______________________________________
__________________________ общей площадью _____ кв.м на основании ____________________________________________ 

(указать основание: на основании договора социального найма, 
____________________________________________________________________________________________________________

на основании права собственности (долевой, общедолевой, совместной), на основании соглашения (договора) 
____________________________________________________________________________________________________________.

с собственником жилого помещения, другое) 
Совместно со мной в данном жилом помещении проживают ____ человек, в том числе:
а) члены моей семьи:
1) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) ________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
б) не члены моей семьи:
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, имя 
или отчество:

1) ______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 

___________________________________________________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________________________________________________;
7) _____________________________________________________________________________________________________;
8) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности за представление недостоверных сведений 
предупрежден (а).

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае утраты оснований, дающих 
право на получение жилого помещения по договору социального найма, или при возникновении других обстоятельств, при 
которых необходимость в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня 
возникновения таких изменений.

Подписи совершеннолетних членов семьи заявителя:

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

«_____» _________________ 20____ г. Подпись заявителя ____________ 

Контактный телефон: _____________________________»;
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3) дополнить приложением 4 следующего содержания:
«Приложение 4 

к Закону Саратовской области «О содействии отдельным 
категориям граждан в улучшении жилищных условий через 

их участие в жилищно‑строительных кооперативах» 

Согласие 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на терри‑
тории Саратовской области, о моей регистрации по месту жительства, а также предоставляю право осуществлять действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя‑
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

_____________________ ____________________ 
(дата) (подпись)».

Статья 5 
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 122‑ЗСО «О защите права на жилище участников строи‑

тельства многоквартирных домов на территории Саратовской области» (с изменениями от 6 декабря 2012 года № 177‑ЗСО, 
24 апреля 2013 года № 56‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 3:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) копию вступившего в законную силу судебного решения об установлении места жительства заявителя или заявителя 

и членов его семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства;»;
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) копию договора социального найма жилого помещения или договора найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования (в случае, если заявитель и (или) члены его семьи занимают такие жилые помещения).»;
б) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Уполномоченный орган, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно с согласия участников 

строительства и членов их семей в соответствии с приложением 4 к настоящему Закону запрашивает и приобщает к матери‑
алам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на территории Саратовской области, о реги‑
страции данных граждан и членов их семей по месту жительства. Участники строительства, члены их семей, не давшие согла‑
сие уполномоченному органу запрашивать документы, указанные в настоящей части, представляют справку о зарегистриро‑
ванных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, выдавае‑
мую соответствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно‑строительным кооперативом и т. д., 
при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

2) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Саратовской области 

«О защите права на жилище участников строительства 
многоквартирных домов на территории 

Саратовской области» 

____________________________________________ 
(должностному лицу уполномоченного органа) 

____________________________________________ 
от __________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
____________________________________________, 
паспорт _____________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________ 

Заявление
Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в получении социальной выплаты на приобретение (строи‑

тельство) жилого помещения в соответствии с Законом Саратовской области «О защите права на жилище участников строи‑
тельства многоквартирных домов на территории Саратовской области» и поставить меня на учет.

Состав моей семьи ____ человек:
1) заявитель _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
___________________________________________________________________________________________________________;

2) супруг (а) _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 

___________________________________________________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.
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Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

проживаю с «___» _____________ _______ года в жилом помещении по адресу: _______________________________________
__________________________ общей площадью _____ кв.м на основании ____________________________________________ 

(указать основание: на основании договора социального найма, 
____________________________________________________________________________________________________________ 

на основании права собственности (долевой, общедолевой, совместной), на основании соглашения (договора) 
___________________________________________________________________________________________________________.

с собственником жилого помещения, другое) 
Совместно со мной в данном жилом помещении проживают ____ человек, в том числе:
а) члены моей семьи:
1) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) ________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
б) не члены моей семьи:
1) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) ________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, имя 
или отчество:

1) ______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 

___________________________________________________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________________________________________________;
7) _____________________________________________________________________________________________________;
8) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности за представление недостоверных сведений 
предупрежден (а).

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае утраты оснований, дающих 
право на получение жилого помещения по договору социального найма, или при возникновении других обстоятельств, при 
которых необходимость в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня 
возникновения таких изменений.

Подписи совершеннолетних членов семьи заявителя:

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

«_____» _________________ 20____ г. Подпись заявителя ____________ 

Контактный телефон: _____________________________»;
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3) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 

к Закону Саратовской области 
«О защите права на жилище участников строительства 

многоквартирных домов на территории 
Саратовской области» 

____________________________________________ 
(должностному лицу уполномоченного органа) 

____________________________________________ 
от __________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
____________________________________________, 
паспорт _____________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________ 

Заявление
Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в получении социальной выплаты на частичное возмещение 

расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения в соответствии с Законом 
Саратовской области «О защите права на жилище участников строительства многоквартирных домов на территории Саратов‑
ской области» и поставить меня на учет.

Состав моей семьи ____ человек:
1) заявитель _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
___________________________________________________________________________________________________________;

2) супруг (а) _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 

___________________________________________________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

проживаю с «___» _____________ _______ года в жилом помещении по адресу: _______________________________________
____________________________ общей площадью _____ кв.м на основании __________________________________________ 

(указать основание: на основании договора социального найма, 
____________________________________________________________________________________________________________ 

на основании права собственности (долевой, общедолевой, совместной), на основании соглашения (договора) 
___________________________________________________________________________________________________________.

с собственником жилого помещения, другое) 

Совместно со мной в данном жилом помещении проживают ____ человек, в том числе:
а) члены моей семьи:
1) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) ________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
б) не члены моей семьи:
1) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) ________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, имя 
или отчество:

1) ______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 

___________________________________________________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________________________________________________;
7) _____________________________________________________________________________________________________;
8) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.
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Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности за представление недостоверных сведений 
предупрежден (а).

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае утраты оснований, дающих 
право на получение жилого помещения по договору социального найма, или при возникновении других обстоятельств, при 
которых необходимость в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня 
возникновения таких изменений.

Подписи совершеннолетних членов семьи заявителя:

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

«_____» _________________ 20____ г. Подпись заявителя ____________ 

Контактный телефон: _____________________________»;

4) дополнить приложением 4 следующего содержания:
«Приложение 4 

к Закону Саратовской области 
«О защите права на жилище участников строительства 

многоквартирных домов на территории 
Саратовской области» 

Согласие 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на терри‑
тории Саратовской области, о моей регистрации по месту жительства, а также предоставляю право осуществлять действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя‑
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

_____________________ ____________________ 
(дата) (подпись)».

Статья 6 
Внести в Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 32‑ЗСО «О правилах формирования списков граждан, име‑

ющих право на приобретение жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения указанных граж‑
дан в списки» (с изменениями от 28 ноября 2013 года № 217‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 115‑ЗСО, 3 декабря 2014 года 
№ 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 13‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) копия вступившего в законную силу судебного решения об установлении места жительства заявителя или заявителя 

и членов его семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства;»;
б) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Уполномоченный орган области, кроме документов, установленных частью 3 настоящей статьи, самостоятельно 

с согласия гражданина и членов его семьи в соответствии с приложением 5 к настоящему Закону запрашивает и приобща‑
ет к материалам учетного дела документы соответствующего органа, осуществляющего регистрационный учет на территории 
Саратовской области, о регистрации данного гражданина и членов его семьи по месту жительства. Гражданин и члены его 
семьи, не давшие согласие уполномоченному органу области запрашивать документы, указанные в настоящей части, пред‑
ставляют справку о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользова‑
ния жилым помещением, выдаваемую соответствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно‑
строительным кооперативом и т. д. (приложение 2), при подаче документов вместе с иными документами, указанными в части 
3 настоящей статьи.»;
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2) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 

к Закону Саратовской области 
«О правилах формирования списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, 
и порядке, в частности очередности, включения указанных 

граждан в списки» 

____________________________________________ 
(должностному лицу уполномоченного органа) 

____________________________________________ 
от __________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
____________________________________________, 
паспорт _____________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________ 

Заявление
Прошу Вас включить меня _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, основное место работы, должность, стаж работы в соответствующем 
____________________________________________________________________________________________________________

учреждении – для граждан, относящихся к категориям, указанным в подпунктах «ж» – «н» пункта 1 перечня <*>) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность гражданина (серия, номер, кем и когда выдан), регистрация 
____________________________________________________________________________________________________________

по месту жительства – для граждан, относящихся к категориям, указанным в подпунктах «а» – «е» пункта 1 перечня <*>) 
в список граждан, соответствующих критериям отнесения к категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья эко‑
номического класса, в соответствии с Законом Саратовской области «О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан 
в списки».

Состав моей семьи ____ человек:
1) заявитель _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
___________________________________________________________________________________________________________;

2) супруг (а) _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 

___________________________________________________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

проживаю с «___» _____________ _______ года в жилом помещении по адресу: _______________________________________
__________________________ общей площадью _____ кв.м на основании ____________________________________________ 

(указать основание: на основании договора социального найма, 
____________________________________________________________________________________________________________ 

на основании права собственности (долевой, общедолевой, совместной), на основании соглашения (договора) 
___________________________________________________________________________________________________________.

с собственником жилого помещения, другое) 

Совместно со мной в данном жилом помещении проживают ____ человек, в том числе:
а) члены моей семьи:
1) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) ________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
б) не члены моей семьи:
1) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) ________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, имя 
или отчество:

1) ______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 

___________________________________________________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________;
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2) _____________________________________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________________________________________________;
7) _____________________________________________________________________________________________________;
8) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности за представление недостоверных сведений 
предупрежден (а).

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае утраты оснований, дающих 
право на получение жилого помещения по договору социального найма, или при возникновении других обстоятельств, при 
которых необходимость в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня 
возникновения таких изменений.

Подписи совершеннолетних членов семьи заявителя:

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

«_____» _________________ 20____ г. Подпись заявителя ____________ 

Контактный телефон: _____________________________»;

3) дополнить приложением 5 следующего содержания:
«Приложение 5 

к Закону Саратовской области 
«О правилах формирования списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, 
и порядке, в частности очередности, включения указанных 

граждан в списки» 

Согласие 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на терри‑
тории Саратовской области, о моей регистрации по месту жительства, а также предоставляю право осуществлять действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя‑
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

_____________________ ____________________ 
(дата) (подпись)».

Статья 7 
Внести в Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 99‑ЗСО «О мере социальной поддержки отдельных катего‑

рий граждан по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)» (с изменениями от 3 дека‑
бря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 1:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) копию вступившего в законную силу судебного решения об установлении места жительства заявителя или заявителя 

и членов его семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства;»;
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) копию договора социального найма жилого помещения или договора найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования (в случае, если заявитель и (или) члены его семьи занимают такие жилые помещения).»;
б) в части 2 слова «пункте 4 части 1» заменить словами «абзаце втором части 31»;
в) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Уполномоченный орган, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно с согласия граждан 

(законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей в соответствии с приложением 7 запрашивает и при‑
общает к материалам учетного дела гражданина, нуждающегося в получении социальной выплаты, документы органа, осу‑
ществляющего регистрационный учет на территории Саратовской области, о регистрации данных граждан и членов их семей 
по месту жительства. В случае, если указанные граждане (законные представители недееспособных граждан) и (или) члены 
их семей в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для признания их нуждающимися в получении социальной 
выплаты, изменяли свое место жительства, документы органа, осуществляющего регистрационный учет на территории Сара‑
товской области, запрашиваются с каждого места жительства, в котором они проживали последние пять лет.

Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие органу, осуществляю‑
щему принятие на учет, запрашивать документы, указанные в настоящей части, представляют справку о зарегистрированных 
лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, выдаваемую соот‑
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ветствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно‑строительным кооперативом и т. д. (приложе‑
ние 2), при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.»;

2) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 

к Закону Саратовской области 
«О мере социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по возмещению части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного займа (кредита)» 

____________________________________________ 
(должностному лицу уполномоченного органа) 

____________________________________________ 
от __________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
____________________________________________, 
паспорт _____________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________ 

Заявление
Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в получении социальной выплаты за счет средств областного 

бюджета на возмещение части затрат на оплату процентов по займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых поме‑
щений в соответствии с Законом Саратовской области «О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан по воз‑
мещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)» с постановкой на учет нуждающихся в получе‑
нии социальной выплаты.

Состав моей семьи ____ человек:
1) заявитель _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
___________________________________________________________________________________________________________;

2) супруг (а) _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 

___________________________________________________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

проживаю с «___» _____________ _______ года в жилом помещении по адресу: _______________________________________
__________________________ общей площадью _____ кв.м на основании ____________________________________________ 

(указать основание: на основании договора социального найма, 
____________________________________________________________________________________________________________ 

на основании права собственности (долевой, общедолевой, совместной), на основании соглашения (договора) 
___________________________________________________________________________________________________________.

с собственником жилого помещения, другое) 

Совместно со мной в данном жилом помещении проживают ____ человек, в том числе:
а) члены моей семьи:
1) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) ________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
б) не члены моей семьи:
1) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) ________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи проживают в помещении, 
признанном непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежащем:

На основании ____________________________________________________________________________________________ 
(указать нормативный правовой акт и его реквизиты) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
указанное жилое помещение признано непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит.

Следующая информация указывается при наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких жилых поме-
щений, занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования и (или) принадлежащих им на праве собственности:

Сообщаю сведения о наличии у меня и (или) членов моей семьи иных жилых помещений:
1. ______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
а) жилое помещение, занимаемое ___________________________________________________________________________ 

(по договору социального найма; договору найма 
___________________________________________________________________________________________________________, 

жилого помещения жилищного фонда социального использования; на праве собственности) 
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по адресу: ________________________________________ общей площадью______ кв. м.
В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
б) жилое помещение, занимаемое __________________________________________________________________________ 

(по договору социального найма; договору найма 
___________________________________________________________________________________________________________, 

жилого помещения жилищного фонда социального использования; на праве собственности) 
по адресу: ________________________________________ общей площадью______ кв. м.

В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2. ______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
а) жилое помещение, занимаемое __________________________________________________________________________ 

(по договору социального найма; договору найма 
___________________________________________________________________________________________________________, 

жилого помещения жилищного фонда социального использования; на праве собственности) 
по адресу: ________________________________________ общей площадью______ кв. м.

В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли свое место 
жительства в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для признания их в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях:

В течение пяти лет, предшествовавших дню обращения, я, члены моей семьи проживали:
а) в жилом помещении по адресу:________________________________________ общей площадью______ кв. м.
В данном жилом помещении проживали ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
б) в жилом помещении по адресу:________________________________________ общей площадью______ кв. м.
В данном жилом помещении проживали ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, имя 
или отчество:
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1) ______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 

___________________________________________________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, Ф.И.О. до изменения) 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________________________________________________;
7) _____________________________________________________________________________________________________;
8) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности за представление недостоверных сведений 
предупрежден (а).

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае утраты оснований, дающих 
право на получение жилого помещения по договору социального найма, или при возникновении других обстоятельств, при 
которых необходимость в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня 
возникновения таких изменений.

Подписи совершеннолетних членов семьи заявителя:

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

_______________  ______________________ 
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

«_____» _________________ 20____ г. Подпись заявителя ____________ 

Контактный телефон: _____________________________»;

3) дополнить приложением 7 следующего содержания:
«Приложение 7 

к Закону Саратовской области 
«О мере социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по возмещению части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного займа (кредита)» 

Согласие 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на терри‑
тории Саратовской области, о моей регистрации по месту жительства, а также предоставляю право осуществлять действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя‑
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

_____________________ ____________________ 
(дата) (подпись)».

Статья 8 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 43‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Саратовской области

Статья 1 
Внести в статью 11 Закона Саратовской области от 2 июля 2009 года № 85‑ЗСО «О мерах социальной поддержки по обе‑

спечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и о внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (с изменениями от 28 января 2010 года 
№ 2‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 94‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 158‑ЗСО, 3 августа 
2011 года № 84‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 219‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 183‑ЗСО, 
25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 2 февраля 2015 года № 3‑ЗСО, 1 апреля 2015 года № 36‑ЗСО) следующие изменения:

в части 1:
1) пункт 1 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования»;

2) пункт 2 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования»;

3) пункт 4 после слов «по договорам социального найма,» дополнить словами «договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования,», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования»;

абзац седьмой части 3 дополнить словами «, договора найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь‑
зования».

Статья 2 
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Саратовской области от 31 мая 2011 года № 54‑ЗСО «О предоставлении меры социаль‑

ной поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств» (с изме‑
нениями от 28 марта 2012 года № 31‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 2 февраля 
2015 года № 3‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования»;

2) пункт 2 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования».

Статья 3 
Внести в часть 3 статьи 2 Закона Саратовской области от 31 мая 2012 года № 88‑ЗСО «О содействии отдельным кате‑

гориям граждан в улучшении жилищных условий через их участие в жилищно‑строительных кооперативах» (с изменениями 
от 6 декабря 2012 года № 191‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 14‑ЗСО, 28 ноября 2013 года № 217‑ЗСО, 30 сентября 2014 года 
№ 115‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 2 февраля 2015 года № 3‑ЗСО) следующие 
изменения:

1) пункт 2 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования»;

2) пункт 3 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования»;

3) пункт 4 после слов «по договорам социального найма,» дополнить словами «договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования,», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования».

Статья 4
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 2 августа 2012 года № 122‑ЗСО «О защите права на жилище участ‑

ников строительства многоквартирных домов на территории Саратовской области» (с изменениями от 6 декабря 2012 года 
№ 177‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 56‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО) следующие 
изменения:

в части 1:
1) пункт 1 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования»;

2) пункт 2 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования»;

3) пункт 4 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования»;

пункт 51 части 3 после слов «жилого помещения,» дополнить словами «договора найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования,».

Статья 5
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 123‑ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий 

прав на имущество и жилое помещение детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» 
(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 208‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 223‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 190‑ЗСО, 
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29 октября 2013 года № 191‑ЗСО, 3 марта 2014 года № 20‑ЗСО, 2 апреля 2014 года № 33‑ЗСО, 30 июня 2014 года № 83‑ЗСО, 
25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых поме‑
щений жилищного фонда социального использования»;

2) часть 1 статьи 3 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых поме‑
щений жилищного фонда социального использования»;

3) в статье 4:
абзац первый части 1 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования»;
часть 2 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений жилищ‑

ного фонда социального использования».
Статья 6
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Саратовской области от 5 августа 2014 года № 99‑ЗСО «О мере социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)» (с измене‑
ниями от 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования»;

2) пункт 2 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования»;

3) пункт 4 после слов «по договорам социального найма,» дополнить словами «договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования,», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования».

Статья 7
Внести в Закон Саратовской области от 25 марта 2013 года № 32‑ЗСО «О правилах формирования списков граждан, име‑

ющих право на приобретение жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения указанных граж‑
дан в списки» (с изменениями от 28 ноября 2013 года № 217‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 115‑ЗСО, 3 декабря 2014 года 
№ 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 13‑ЗСО) следующее изменение:

пункт 5 части 3 статьи 2 после слов «жилого помещения,» дополнить словами «договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования,».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 44‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Саратовской области

Статья 1 
Признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 30 июля 2001 года № 36‑ЗСО «О прогнозировании и программах социально‑экономическо‑

го развития в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года № 167‑ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской области  

«О прогнозировании и программах социально‑экономического развития в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 76‑ЗСО «О внесении изменения в статью 7 Закона Саратовской обла‑

сти «О прогнозировании и программах социально‑экономического развития в Саратовской области».
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 45‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Саратовской области

Статья 1 
Признать утратившими силу:
1) пункт «а» части 2 статьи 9 Закона Саратовской области от 31 октября 2000 года № 65‑ЗСО «О Губернаторе Саратов‑

ской области» (с изменениями от 4 марта 2002 года № 15‑ЗСО, 29 июля 2002 года № 86‑ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67‑ЗСО, 
2 июня 2005 года № 51‑ЗСО, 8 декабря 2006 года № 135‑ЗСО, 25 апреля 2007 года № 57‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 79‑ЗСО, 
30 июля 2008 года № 209‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 304‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 50‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 97‑ЗСО, 
28 января 2010 года № 4‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 84‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 162‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 86‑ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 106‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 114‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19‑ЗСО, 9 апреля 2012 года 
№ 56‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 87‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 17‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 24‑ЗСО, 4 июля 2013 года 
№ 118‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 167‑ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195‑ЗСО, 30 июня 2014 года № 75‑ЗСО, 25 декабря 
2014 года № 173‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 21‑ЗСО);

2) пункт «б» части 2 статьи 5 Закона Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13‑ЗСО «О Саратовской областной 
Думе» (с изменениями от 1 марта 2002 года № 13‑ЗСО, 2 апреля 2002 года № 26‑ЗСО, 31 мая 2002 года № 53‑ЗСО, 29 июля 
2002 года № 92‑ЗСО, 30 октября 2002 года № 101‑ЗСО, 7 февраля 2003 года № 5‑ЗСО, 26 июня 2003 года № 42‑ЗСО, 4 ноя‑
бря 2003 года № 67‑ЗСО, 29 декабря 2003 года № 87‑ЗСО, 31 мая 2004 года № 33‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 53‑ЗСО, 31 октя‑
бря 2005 года № 102‑ЗСО, 19 декабря 2005 года № 134‑ЗСО, 7 марта 2006 года № 21‑ЗСО, 3 мая 2006 года № 38‑ЗСО, 
26 июня 2006 года № 68‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 107‑ЗСО, 25 марта 2008 года № 50‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 160‑ЗСО, 
2 июля 2008 года № 161‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 234‑ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5‑ЗСО, 3 декабря 2009 года 
№ 195‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 22‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 84‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 85‑ЗСО, 29 июня 2010 года 
№ 104‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 123‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 143‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 192‑ЗСО, 26 апре‑
ля 2011 года № 49‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 178‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 220‑ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56‑ЗСО, 
31 мая 2012 года № 74‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 87‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 116‑ЗСО, 13 ноября 2012 года № 161‑ЗСО, 
25 декабря 2012 года № 213‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 17‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 40‑ЗСО, 24 апреля 2013 года 
№ 48‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 192‑ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 5‑ЗСО, 3 декабря 
2014 года № 164‑ЗСО).

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 46‑ЗСО 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О приватизации государственного имущества 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 7 февраля 2003 года № 8‑ЗСО «О приватизации государственного имущества 

Саратовской области» (с изменениями от 23 июля 2003 года № 47‑ЗСО, 1 августа 2005 года № 72‑ЗСО, 28 апреля 2008 года 
№ 87‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 71‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 179‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 241‑ЗСО, 27 сентября 
2011 года № 111‑ЗСО, 26 января 2012 года № 9‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 5 признать утратившим силу;
2) пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) принимает решения об условиях приватизации областного имущества;»;
3) в статье 11:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Решение об условиях приватизации областных государственных унитарных предприятий, акций открытых акционерных 

обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в государственной собствен‑
ности области, и иного областного имущества принимается в соответствии со статьей 6 настоящего Закона Правительством 
области или уполномоченным органом исполнительной власти области.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае признания продажи областного имущества несостоявшейся уполномоченный орган исполнительной власти 

области в месячный срок со дня признания продажи такого имущества несостоявшейся осуществляет действия по повтор‑
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ной продаже областного имущества на ранее установленных условиях либо в установленном порядке подготавливает проект 
решения об изменении условий приватизации областного имущества или об отмене ранее принятого решения об условиях 
приватизации областного имущества.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 47‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской 
области «О некоторых вопросах разграничения имущества 
между муниципальными образованиями области»

Статья 1 
Внести в часть 1 статьи 1 Закона Саратовской области от 26 марта 2009 года № 22‑ЗСО «О некоторых вопросах разгра‑

ничения имущества между муниципальными образованиями области» (с изменениями от 30 октября 2009 года № 166‑ЗСО, 
29 марта 2010 года № 48‑ЗСО, 1 августа 2013 года № 136‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 189‑ЗСО) изменение, дополнив ее 
после слов «в границах которого они образованы» словами «, а также между муниципальным районом и сельскими поселени‑
ями (далее также – поселения) в его составе в случае изменения перечня вопросов местного значения сельского поселения».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз‑

никшие с 9 января 2015 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 48‑ЗСО 

О разграничении муниципального имущества между 
Аркадакским муниципальным районом Саратовской 
области и сельскими поселениями в его составе

Статья 1 
В соответствии с Законом Саратовской области от 26 марта 2009 года № 22‑ЗСО «О некоторых вопросах разграничения 

имущества между муниципальными образованиями области» (с изменениями от 30 октября 2009 года № 166‑ЗСО, 29 марта 
2010 года № 48‑ЗСО, 1 августа 2013 года № 136‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 189‑ЗСО) утвердить перечни муниципального 
имущества сельских поселений Аркадакского муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность 
Аркадакского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям 1–5 к настоящему Закону.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 49‑ЗСО 



3151Раздел I. Законы Саратовской области

Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О разграничении муниципального имущества между 

Аркадакским муниципальным районом Саратовской 
области и сельскими поселениями в его составе»

Перечень имущества,  
передаваемого из собственности Росташовского муниципального образования  
Аркадакского муниципального района Саратовской области в собственность  

Аркадакского муниципального района Саратовской области 
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Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики 
имущества

1 2 3 4 5
Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 

район, с. Баландинка, 
ул. Вишневая, д.16

инвентарный № 000000000000013, общая 
площадь 40,0 кв.м, балансовая стоимость 
45040,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Баландинка, 
ул. Вишневая, д.35

инвентарный № 000000000000014, общая 
площадь 45,0 кв.м, балансовая стоимость 
50670,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Баландинка, 
ул. Вишневая, д.7

инвентарный № 000000000000016, общая 
площадь 30,0 кв.м, балансовая стоимость 
33780,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Баландинка, 
ул. Вишневая, д.8

инвентарный № 000000000000017, общая 
площадь 48,0 кв.м, балансовая стоимость 
54048,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Баландинка, 
ул. Первомайская, д.26а

инвентарный № 000000000000019, общая 
площадь 78,0 кв.м, балансовая стоимость 
87828,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Баландинка, 
ул. Первомайская, д.3

инвентарный № 000000000000020, общая 
площадь 48,0 кв.м, балансовая стоимость 
54048,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Баландинка, 
ул. Первомайская, д.38

инвентарный № 000000000000021, общая 
площадь 60,0 кв.м, балансовая стоимость 
67560,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Баландинка, 
ул. Первомайская, д.9

инвентарный № 000000000000022, общая 
площадь 56,0 кв.м, балансовая стоимость 
63056,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Дружбы, д.10

инвентарный № 000000000000023, общая 
площадь 60,0 кв.м, балансовая стоимость 
67560,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Дружбы, д.11

инвентарный № 000000000000024, общая 
площадь 89,0 кв.м, балансовая стоимость 
100214,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Дружбы, д.12

инвентарный № 000000000000025, общая 
площадь 25,0 кв.м, балансовая стоимость 
28150,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Дружбы, д.16

инвентарный № 000000000000028, общая 
площадь 46,0 кв.м, балансовая стоимость 
51796,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Дружбы, д.24

инвентарный № 000000000000029, общая 
площадь 76,0 кв.м, балансовая стоимость 
85576,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Дружбы, д.26

инвентарный № 000000000000031, общая 
площадь 78,0 кв.м, балансовая стоимость 
87828,00 руб. 

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Дружбы, д.28б

инвентарный № 000000000000033, общая 
площадь 51,0 кв.м, балансовая стоимость 
114852,00 руб. 

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Дружбы, д.3

инвентарный № 000000000000034, общая 
площадь 66,0 кв.м, балансовая стоимость 
74316,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Дружбы, д.34

инвентарный № 000000000000037, общая 
площадь 55,0 кв.м, балансовая стоимость 
61930,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Дружбы, д.35

инвентарный № 000000000000038, общая 
площадь 70,0 кв.м, балансовая стоимость 
78820,00 руб.
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1 2 3 4 5
Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Дружбы, д.37

инвентарный № 000000000000039, общая 
площадь 56,0 кв.м, балансовая стоимость 
63056,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Дружбы, д.7

инвентарный № 000000000000042, общая 
площадь 60,0 кв.м, балансовая стоимость 
67560,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе квар‑
тиры №№ 1, 2, 3

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Дружбы, д.9

инвентарный № 000000000000043, общая 
площадь 87,0 кв.м, балансовая стоимость 
97962,00 руб. 

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, ул. Мира, 
д.10

инвентарный № 000000000000044, общая 
площадь 84,0 кв.м, балансовая стоимость 
94584,00 руб. 

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, ул. Мира, 
д.14

инвентарный № 000000000000045, общая 
площадь 108,0 кв.м, балансовая стоимость 
21608,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 2, 3

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, ул. Мира, 
д.15

инвентарный № 000000000000046, общая 
площадь 68,0 кв.м, балансовая стоимость 
81822,66 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 2, 3

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, ул. Мира, 
д.16

инвентарный № 000000000000047, общая 
площадь 66,0 кв.м, балансовая стоимость 
74316,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, ул. Мира, 
д.23

инвентарный № 000000000000050, общая 
площадь 54,0 кв.м, балансовая стоимость 
60804,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе квар‑
тиры №№ 1, 2, 3

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, ул. Мира, 
д.24

инвентарный № 000000000000051, общая 
площадь 92,0 кв.м, балансовая стоимость 
103592,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе квар‑
тиры №№ 1, 2, 3

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, ул. Мира, 
д.25

инвентарный № 000000000000052, общая 
площадь 108,0 кв.м, балансовая стоимость 
121608,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, ул. Мира, 
д.26

инвентарный № 000000000000053, общая 
площадь 45,0 кв.м, балансовая стоимость 
50670,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, ул. Мира, 
д.4

инвентарный № 000000000000055, общая 
площадь 109,0 кв.м, балансовая стоимость 
122734,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, ул. Мира, 
д.5

инвентарный № 000000000000056, общая 
площадь 105,0 кв.м, балансовая стоимость 
118230,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, ул. Мира, 
д.6

инвентарный № 000000000000057, общая 
площадь 50,0 кв.м, балансовая стоимость 
69812,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, ул. Мира, 
д.8

инвентарный № 000000000000058, общая 
площадь 62,0 кв.м, балансовая стоимость 
69812,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе квар‑
тиры №№ 1, 2, 3

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.1

инвентарный № 000000000000059, общая 
площадь 112,0 кв.м, балансовая стоимость 
126112,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.11

инвентарный № 000000000000061, общая 
площадь 58,0 кв.м, балансовая стоимость 
65308,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.13

инвентарный № 000000000000062, общая 
площадь 51,0 кв.м, балансовая стоимость 
57426,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.14

инвентарный № 000000000000063, общая 
площадь 114,0 кв.м, балансовая стоимость 
128364,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.19

инвентарный № 000000000000067, общая 
площадь 66,0 кв.м, балансовая стоимость 
74316,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.20

инвентарный № 000000000000068, общая 
площадь 126,0 кв.м, балансовая стоимость 
141876,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.21

инвентарный № 000000000000069, общая 
площадь 132,0 кв.м, балансовая стоимость 
148632,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.23

инвентарный № 000000000000071, общая 
площадь 66,0 кв.м, балансовая стоимость 
74316,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.25

инвентарный № 000000000000072, общая 
площадь 66,0 кв.м, балансовая стоимость 
74316,00 руб.
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Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.26

инвентарный № 000000000000073, общая 
площадь 53,0 кв.м, балансовая стоимость 
59678,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.27

инвентарный № 000000000000074, общая 
площадь 66,0 кв.м, балансовая стоимость 
74316,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.28

инвентарный № 000000000000075, общая 
площадь 48,0 кв.м, балансовая стоимость 
54048,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.29

инвентарный № 000000000000076, общая 
площадь 66,0 кв.м, балансовая стоимость 
74316,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.34

инвентарный № 000000000000079, общая 
площадь 99,0 кв.м, балансовая стоимость 
111474,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.36

инвентарный № 000000000000080, общая 
площадь 132,0 кв.м, балансовая стоимость 
148632,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.44

инвентарный № 000000000000081, общая 
площадь 66,0 кв.м, балансовая стоимость 
74316,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.46

инвентарный № 000000000000082, общая 
площадь 66,0 кв.м, балансовая стоимость 
74316,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.6

инвентарный № 000000000000084, общая 
площадь 48,0 кв.м, балансовая стоимость 
54048,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.7

инвентарный № 000000000000085, общая 
площадь 40,0 кв.м, балансовая стоимость 
45040,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Пролетарская, д.9

инвентарный № 000000000000086, общая 
площадь 106,0 кв.м, балансовая стоимость 
119356,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Трудовая, д.102

инвентарный № 000000000000088, общая 
площадь 57,0 кв.м, балансовая стоимость 
64182,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Трудовая, д.19а

инвентарный № 000000000000091, общая 
площадь 34,0 кв.м, балансовая стоимость 
38284,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Трудовая, д.29

инвентарный № 000000000000093, общая 
площадь 33,0 кв.м, балансовая стоимость 
37158,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 2, 3

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Трудовая, д.55

инвентарный № 000000000000098, общая 
площадь 91,4 кв.м, балансовая стоимость 
102916,40 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Трудовая, д.58

инвентарный № 000000000000099, общая 
площадь 41,0 кв.м, балансовая стоимость 
46166,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Трудовая, д.66

инвентарный № 000000000000100, общая 
площадь 66,0 кв.м, балансовая стоимость 
74316,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Трудовая, д.7

инвентарный № 000000000000101, общая 
площадь 48,0 кв.м, балансовая стоимость 
54048,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Трудовая, д.78

инвентарный № 000000000000102, общая 
площадь 80,0 кв.м, балансовая стоимость 
90080,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Новосельское, 
ул. Трудовая, д.86

инвентарный № 000000000000103, общая 
площадь 50,0 кв.м, балансовая стоимость 
56300,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Ольгино, ул. Луговая, д.18

инвентарный № 000000000000105, общая 
площадь 56,0 кв.м, балансовая стоимость 
63056,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Ольгино, ул. Луговая, д.6

инвентарный № 000000000000106, общая 
площадь 64,0 кв.м, балансовая стоимость 
72064,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Ольгино, ул. Луговая, д.8а

инвентарный № 000000000000107, общая 
площадь 64,0 кв.м, балансовая стоимость 
72064,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Ольгино, ул. Степная, д.2

инвентарный № 000000000000108, общая 
площадь 35,0 кв.м, балансовая стоимость 
39410,00 руб.
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Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 

район, с. Ольгино, ул. Степная, 
д.20

инвентарный № 000000000000109, общая 
площадь 39,0 кв.м, балансовая стоимость 
43914,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Ольгино, ул. Степная, 
д.26

инвентарный № 000000000000110, общая 
площадь 49,0 кв.м, балансовая стоимость 
55174,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Дорожная, 
д.8

инвентарный № 000000000000113, общая 
площадь 42,0 кв.м, балансовая стоимость 
47292,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Софьино, 
ул. Комсомольская, д.10

инвентарный № 000000000000115, общая 
площадь 62,0 кв.м, балансовая стоимость 
69812,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Софьино, 
ул. Комсомольская, д.2а

инвентарный № 000000000000118, общая 
площадь 120,0 кв.м, балансовая стоимость 
135120,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.1

инвентарный № 000000000000125, общая 
площадь 144,0 кв.м, балансовая стоимость 
162144,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.10

инвентарный № 000000000000126, общая 
площадь 64,6 кв.м, балансовая стоимость 
81072,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.11

инвентарный № 000000000000127, общая 
площадь 144,0 кв.м, балансовая стоимость 
162144,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.14

инвентарный № 000000000000130, общая 
площадь 144,0 кв.м, балансовая стоимость 
162144,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.15

инвентарный № 000000000000131, общая 
площадь 144,0 кв.м, балансовая стоимость 
162144,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.17

инвентарный № 000000000000132, общая 
площадь 144,0 кв.м, балансовая стоимость 
162144,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.2

инвентарный № 000000000000134, общая 
площадь 72,0 кв.м, балансовая стоимость 
81072,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.21

инвентарный № 000000000000135, общая 
площадь 144,0 кв.м, балансовая стоимость 
162144,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.23

инвентарный № 000000000000136, общая 
площадь 144,0 кв.м, балансовая стоимость 
162144,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.3

инвентарный № 000000000000138, общая 
площадь 72,0 кв.м, балансовая стоимость 
81072,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.4

инвентарный № 000000000000139, общая 
площадь 72,0 кв.м, балансовая стоимость 
81072,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.6

инвентарный № 000000000000141, общая 
площадь 144,0 кв.м, балансовая стоимость 
162144,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.7

инвентарный № 000000000000142, общая 
площадь 72,0 кв.м, балансовая стоимость 
81072,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 1

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.8

инвентарный № 000000000000143, общая 
площадь 72,0 кв.м, балансовая стоимость 
81072,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Новая, д.9

инвентарный № 000000000000144, общая 
площадь 72,0 кв.м, балансовая стоимость 
81072,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Софьино, 
ул. Октябрьская, д.79

инвентарный № 000000000000147, общая 
площадь 30,0 кв.м, балансовая стоимость 
33780,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Школьная, 
д.11

инвентарный № 000000000000149, общая 
площадь 52,0 кв.м, балансовая стоимость 
58552,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Школьная, 
д.3

инвентарный № 000000000000151, общая 
площадь 40,0 кв.м, балансовая стоимость 
45040,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Софьино, ул. Школьная, 
д.40

инвентарный № 000000000000153, общая 
площадь 32,0 кв.м, балансовая стоимость 
36032,00 руб.
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Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О разграничении муниципального имущества между 

Аркадакским муниципальным районом Саратовской 
области и сельскими поселениями в его составе»

Перечень имущества,  
передаваемого из собственности Львовского муниципального образования  

Аркадакского муниципального района Саратовской области в собственность  
Аркадакского муниципального района Саратовской области 

Полное
наименование 
организации

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

организации

Наименование имущества Адрес 
местонахождения 

имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

Жилой дом с хозяйственными 
и бытовыми строениями: 
сараем (литер Г), гаражом 
(литер Г1), сараем (литер Г2) 
и сооружениями (литеры З, П, Т) 

Саратовская область, 
Аркадакский район,  
с. Алексеевка,  
ул. Сосновая, д.16

инвентарный 
№ 000000000000018, 
общая площадь 
55,7 кв.м, балансовая 
стоимость 32707,00 руб.

Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«О разграничении муниципального имущества между 

Аркадакским муниципальным районом Саратовской 
области и сельскими поселениями в его составе»

Перечень имущества,  
передаваемого из собственности Краснознаменского муниципального образования  

Аркадакского муниципального района Саратовской области в собственность  
Аркадакского муниципального района Саратовской области 
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Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики 
имущества

1 2 3 4 5
Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Кистендей, ул. Садовая, 
д.1

инвентарный № 000000000000019, общая 
площадь 118,0 кв.м, балансовая стоимость 
120000,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Кистендей, ул. Садовая, 
д.2

инвентарный № 000000000000020, общая 
площадь 148,4 кв.м, балансовая стоимость 
131000,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Кистендей, 
ул. Кооперативная, д.43

инвентарный № 000000000000022, общая 
площадь 160,0 кв.м, балансовая стоимость 
763927,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Кистендей, 
ул. Осоавиахимовская, д.1

инвентарный № 000000000000023, общая 
площадь 228,0 кв.м, балансовая стоимость 
380000,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 1, 2, 
3, 4, 5

Саратовская область, 
Аркадакский район, ст.Андреевка, 
ул. Железнодорожная, д.4

инвентарный № 000000000000024, общая 
площадь 176,5 кв.м, балансовая стоимость 
117000,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 1, 2, 
3, 4

Саратовская область, 
Аркадакский район, ст.Андреевка, 
ул. Железнодорожная, д.5

инвентарный № 000000000000025, общая 
площадь 253,7 кв.м, балансовая стоимость 
255000,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, 
Аркадакский район, д. Алексино, 
ул. Коммунистическая, д.4

инвентарный № 000000000000026, общая 
площадь 32,6 кв.м, балансовая стоимость 
151000,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 1, 2

Саратовская область, 
Аркадакский район, ст.Андреевка, 
ул. Железнодорожная, д.1

инвентарный № 000000000000027, общая 
площадь 64,8 кв.м, балансовая стоимость 
84600,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, 
Аркадакский район, ст.Андреевка, 
ул. Железнодорожная, д.2

инвентарный № 000000000000028, общая 
площадь 30,0 кв.м, балансовая стоимость 
117000,00 руб.
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Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«О разграничении муниципального имущества между 

Аркадакским муниципальным районом Саратовской 
области и сельскими поселениями в его составе»

Перечень имущества,  
передаваемого из собственности Малиновского муниципального образования  
Аркадакского муниципального района Саратовской области в собственность  

Аркадакского муниципального района Саратовской области 
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Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1 2 3 4 5
Часть жилого дома Саратовская область, 

Аркадакский район, с. Ольшанка, 
ул. Молодежная, 28а

инвентарный № 000000000000015, общая 
площадь 60,2 кв.м, балансовая стоимость 
71137,00 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Ольшанка, 
ул. Молодежная, 30а

инвентарный № 000000000000016, общая 
площадь 60,2 кв.м, балансовая стоимость 
58175,00 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Ольшанка, 
ул. Молодежная, 8а

инвентарный № 000000000000020, общая 
площадь 61,2 кв.м, балансовая стоимость 
74304,00 руб. 

Часть жилого дома Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Ольшанка, 
ул. Молодежная, 40а

инвентарный № 000000000000021, общая 
площадь 47,9 кв.м, балансовая стоимость 
43170,00 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Ольшанка, 
ул. Молодежная, 40б

инвентарный № 000000000000022, общая 
площадь 47,9 кв.м, балансовая стоимость 
43170,00 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Ольшанка, 
ул. Молодежная, 63а

инвентарный № 000000000000023, общая 
площадь 43,4 кв.м, балансовая стоимость 
45143,00 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Ольшанка, 
ул. Молодежная, 59б

инвентарный № 000000000000025, общая 
площадь 65,0 кв.м, балансовая стоимость 
54806,00 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Ольшанка, 
ул. Молодежная, 65а

инвентарный № 000000000000026, общая 
площадь 55,4 кв.м, балансовая стоимость 
46236,00 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Ольшанка, 
ул. Молодежная, 49а

инвентарный № 000000000000027, общая 
площадь 63,4 кв.м, балансовая стоимость 
36171,00 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Ольшанка, 
ул. Молодежная, 55б

инвентарный № 000000000000031, общая 
площадь 43,9 кв.м, балансовая стоимость 
50920,00 руб.

Жилой дом Саратовская область, 
Аркадакский район, с. Ольшанка, 
ул. Молодежная, 29

инвентарный № 000000000000028, общая 
площадь 54,0 кв.м, балансовая стоимость 
42625,00 руб.
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Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«О разграничении муниципального имущества между 

Аркадакским муниципальным районом Саратовской 
области и сельскими поселениями в его составе»

Перечень имущества,  
передаваемого из собственности Семеновского муниципального образования  
Аркадакского муниципального района Саратовской области в собственность  

Аркадакского муниципального района Саратовской области 
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Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1 2 3 4 5
Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Семеновка, п.Молодеж‑
ный, д.34, кв.1

инвентарный № отсутствует, общая 
площадь 50,0 кв.м, балансовая стоимость 
74496,21 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 1, 2 

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Семеновка, ул. Привокза‑
льная, д.4

инвентарный № 000000000000014, общая 
площадь 70,0 кв.м, балансовая стоимость 
641664,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 1, 4

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Семеновка, ул. Привокза‑
льная, д.2

инвентарный № 000000000000015, общая 
площадь 53,5 кв.м, балансовая стоимость 
387876,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 1, 
3, 4

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Семеновка, ул. Советская, 
д.2

инвентарный № 000000000000016, общая 
площадь 119,9 кв.м, балансовая стоимость 
162155,99 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 1, 2, 
3, 4

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Семеновка, ул. Советская, 
д.4

инвентарный № 000000000000017, общая 
площадь 194,2 кв.м, балансовая стоимость 
238000,00 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 12, 
14, 17, 18

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Семеновка, ул. Дружба 
Народов, д.7

инвентарный № 000000000000023, общая 
площадь 182,1 кв.м, балансовая стоимость 
396123,59 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 2, 3, 
5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 
18, 19, 21, 22

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Семеновка, ул. Дружба 
Народов, д.8

инвентарный № 000000000000024, общая 
площадь 530,4 кв.м, балансовая стоимость 
995106,67 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартиры №№ 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 15

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Семеновка, ул. Дружба 
Народов, д.9

инвентарный № 000000000000025, общая 
площадь 362,3 кв.м, балансовая стоимость 
703380,10 руб.

Жилой дом, 
в том числе: 
квартира № 2

Саратовская область, Аркадакский 
район, с. Семеновка, ул. Новая, 
д.15

инвентарный № 000000000000027, общая 
площадь 61,3 кв.м, балансовая стоимость 
156820,00 руб.
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39‑ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Сара‑

товской области» (с изменениями от 10 января 2006 года № 3‑ЗСО, 26 июня 2006 года № 62‑ЗСО, 31 октября 2006 года 
№ 119‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 39‑ЗСО, 2 августа 2007 года № 153‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 171‑ЗСО, 9 ноября 
2007 года № 262‑ЗСО, 28 ноября 2007 года № 279‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 89‑ЗСО, 28 мая 2008 года № 127‑ЗСО, 3 дека‑
бря 2008 года № 311‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 73‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 85‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 133‑ЗСО, 
3 декабря 2009 года № 199‑ЗСО, 28 января 2010 года № 2‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35‑ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 50‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 156‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 198‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 16‑ЗСО, 26 апре‑
ля 2011 года № 42‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 84‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 119‑ЗСО, 23 апреля 2012 года № 64‑ЗСО, 
2 августа 2012 года № 124‑ЗСО, 25 сентября 2012 года № 157‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 177‑ЗСО, 29 октября 2013 года 
№ 189‑ЗСО, 3 марта 2014 года № 18‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 123‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 
2014 года № 184‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 11‑ЗСО) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования предостав‑

ляются гражданам, признанным по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Законом, нуждающимися в предоставлении жилых помещений.»;

2) в статье 3:
а) в части 1:
пункт 1 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений жилищ‑

ного фонда социального использования», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования»;

пункт 2 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений жилищ‑
ного фонда социального использования», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования»;

пункт 4 после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений жилищ‑
ного фонда социального использования», после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования»;

б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам соци‑

ального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих им 
на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя 
из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.»;

3) дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 31. Основания признания граждан нуждающимися в жилых  

помещениях, предоставляемых по договорам найма  
жилых помещений жилищного фонда социального использования

Орган местного самоуправления по месту жительства принимает на учет граждан, нуждающихся в жилых помещени‑
ях, предоставляемых по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова‑
ния, признаются граждане:

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помеще‑
ний жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль‑
ного найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых поме‑
щений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учетной нормы;

3) проживающие в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помеще‑

ний жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или собственниками жилых помеще‑
ний, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в соста‑
ве семьи имеется гражданин, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание 
с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, и не имею‑
щими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или принадлежащего на праве собственности.»;

4) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Условия и порядок принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении  

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
1. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования осуществляется органом местного самоуправления по месту 
жительства в случае, если:
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1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимость подлежащего налогообло‑
жению их имущества не превышают максимальный размер такого дохода и стоимости такого имущества, который определяет‑
ся органами местного самоуправления в порядке, установленном настоящим Законом;

2) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущим в целях предоставления жилого помеще‑
ния муниципального жилищного фонда по договору социального найма в установленном настоящим Законом порядке.

Указанный в пункте 1 настоящей части максимальный размер дохода гражданина и постоянно проживающих совместно 
с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества, который определяется органами местного 
самоуправления в порядке, установленном настоящим Законом, не может превышать размер, позволяющий такому граждани‑
ну и таким членам его семьи приобрести жилое помещение в собственность за счет собственных средств, кредита или займа 
на приобретение жилого помещения на территории соответствующего муниципального образования области.

2. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования осуществляется на основании представленных данными граждана‑
ми заявлений о принятии на учет по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону и необходимых документов, установ‑
ленных настоящей статьей.

Заявления и документы, указанные в части 3 настоящей статьи, подаются гражданами (законными представителями неде‑
еспособных граждан) в орган, осуществляющий учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, непосредственно либо через много‑
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с соглашением, заключен‑
ным между многофункциональным центром и органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги).

В соответствии с федеральным законодательством заявление и документы, указанные в части 3 настоящей статьи, могут 
быть представлены по выбору заявителя на бумажных носителях либо в электронной форме с использованием единого порта‑
ла государственных и муниципальных услуг.

Копии документов, представленных лично, заверяются соответствующим уполномоченным органом или многофункцио‑
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, оригиналы документов возвращаются заявителю.

Заявителю, представившему заявление и сведения из документов с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг, в течение одного рабочего дня после дня регистрации заявления направляется по указанному в его 
заявлении адресу электронной почты уведомление о соответствии представленных сведений установленным требованиям 
с приглашением на прием с оригиналами документов, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. К заявлениям граждан прилагаются:
копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи заявителя;
документы, подтверждающие состав семьи заявителя (копия свидетельства о браке, копия свидетельства о расторжении 

брака, копии свидетельства о рождении всех членов семьи, копия решения соответствующего суда о признании гражданина 
членом семьи заявителя (в случае наличия такого решения);

документы о размере и об источниках доходов заявителя и членов его семьи;
документы об имуществе заявителя и членов его семьи, подлежащем налогообложению, за исключением документов, ука‑

занных в части 5 настоящей статьи;
копия договора социального найма жилого помещения (в случае, если заявитель и (или) члены его семьи занимают такие 

жилые помещения);
копии документов, подтверждающих право собственности на жилые помещения, право собственности на которые не заре‑

гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае наличия таких 
жилых помещений у заявителя и членов его семьи);

копия вступившего в законную силу судебного решения об установлении места жительства заявителя или заявителя 
и членов его семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства.

4. Гражданину (законному представителю недееспособного гражданина), подавшему заявление о принятии на учет граж‑
дан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и документы лично, выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня 
и даты их получения органом, осуществляющим принятие на учет, а также с указанием перечня документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам. В случае представления документов через многофункциональный центр предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг расписка выдается указанным многофункциональным центром.

5. Орган, осуществляющий учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, кроме документов, установленных частью 3 насто‑
ящей статьи, самостоятельно с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей, 
оформленного в соответствии с приложением 11, запрашивает и приобщает к материалам учетного дела заявителя документы 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Сара‑
товской области, об отсутствии (наличии) недвижимости у данных граждан и членов их семей, в том числе выданные на фами‑
лию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения.

В случае, если заявитель и (или) члены его семьи в течение пяти лет до дня подачи заявления в орган, осуществляющий 
учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно‑
го фонда социального использования, изменяли свое место жительства, документы органа, осуществляющего государствен‑
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, запрашиваются с каж‑
дого места жительства, в котором они проживали последние пять лет.

Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие органу, осуществля‑
ющему учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, запрашивать указанные документы, представляют их при подаче документов 
вместе с иными документами, установленными частью 3 настоящей статьи.

6. Орган, осуществляющий учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, кроме документов, установленных настоящей ста‑
тьей, самостоятельно с согласия граждан (законных представителей недееспособных граждан) и членов их семей запрашива‑
ет и приобщает к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего регистрационный учет на территории Сара‑
товской области, о регистрации данных граждан и членов их семей по месту жительства.

В случае, если указанные граждане и (или) члены их семей в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для 
признания их в качестве нуждающихся в жилых помещениях, изменяли свое место жительства, документы органа, осущест‑
вляющего регистрационный учет на территории Саратовской области, запрашиваются с каждого места жительства, в котором 
они проживали последние пять лет.
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Граждане (законные представители недееспособных граждан), члены их семей, не давшие согласие органу, осуществляю‑
щему принятие на учет, запрашивать документы, указанные в настоящей части, представляют справку о зарегистрированных 
лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, выдаваемую соот‑
ветствующей жилищно‑эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно‑строительным кооперативом и т. д. (приложе‑
ние 2), при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.

7. Орган, осуществляющий учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, вправе проводить проверку сведений, представлен‑
ных заявителями. Документы проверки должны рассматриваться таким органом как конфиденциальная информация и приоб‑
щаться к учетному делу заявителя.»;

5) дополнить статьей 42 следующего содержания:
«Статья 42. Основания для отказа в принятии граждан на учет  
в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений  

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда  
социального использования 

1. В принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще‑
ний жилищного фонда социального использования гражданам отказывается в случае, если:

1) не представлены предусмотренные частью 3 статьи 41 настоящего Закона документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя;

2) заявитель не соответствует условиям, предусмотренным частью 1 статьи 41, частью 3 статьи 51 настоящего Закона;
3) заявитель не соответствует основаниям признания граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых поме‑

щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, предусмотренным статьей 31 
настоящего Закона;

4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. На учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ‑

ного фонда социального использования не принимаются иностранные граждане, лица без гражданства, если международным 
договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

3. Решение об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по дого‑
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования должно содержать основания такого отказа 
с обязательной ссылкой на положения настоящей статьи.

4. Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня 
со дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в судебном порядке.»;

6) дополнить статьей 43 следующего содержания:
«Статья 43. Основания для снятия граждан с учета 

в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

1. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в случае:

1) подачи ими в орган, осуществляющий учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, заявлений о снятии с этого учета;

2) утраты ими оснований, дающих право на предоставление жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования;

3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование;
4) получения ими в порядке, установленном органом государственной власти области или органом местного самоуправле‑

ния, бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
5) предоставления им в порядке, установленном органом государственной власти области или органом местного самоу‑

правления, земельного участка для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех и более детей;
6) выявления в документах, представленных в орган, осуществляющий учет граждан в качестве нуждающихся в предо‑

ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, сведе‑
ний, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных действий 
должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет.

2. Решения о снятии граждан с учета в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования должны быть приняты органом, на основании решений кото‑
рого такие граждане были приняты на данный учет, не позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обсто‑
ятельств, являющихся основанием принятия таких решений. Решения о снятии граждан с указанного учета должны содер‑
жать основания снятия с учета с обязательной ссылкой на указанные в части 1 настоящей статьи обстоятельства. Решения 
о снятии граждан с указанного учета выдаются или направляются гражданам, в отношении которых приняты такие решения, 
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия таких решений (приложение 17) и могут быть обжалованы указанными 
гражданами в судебном порядке.»;

7) в части 3 статьи 5 слова «имущества для признания граждан малоимущими с целью предоставления жилых помеще‑
ний муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» заменить словами «подлежащего налогообложению 
имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений»;

8) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51.Установление порядка определения дохода граждан  

и стоимости подлежащего налогообложению их имущества, определение порядка установления  
максимального размера дохода граждан и стоимости подлежащего налогообложению  

их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений  
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

1. Доход граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей в целях признания граждан нуждающими‑
ся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
определяется как совокупный семейный доход за год, равный сумме налогооблагаемых доходов всех членов семьи за предше‑
ствующий год в рублях.

Доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи определяется органами, осуществляющи‑
ми учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ‑
ного фонда социального использования, на основании следующих документов, представленных заявителем:
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1) копии деклараций по налогу на доходы физических лиц за год, предшествующий подаче заявления, заверенные нало‑
говым органом по месту жительства, если в соответствии с законодательством член семьи (одинокий гражданин) обязан пред‑
ставлять указанную декларацию;

2) копии деклараций по единому налогу на вмененный доход за год, предшествующий подаче заявления, заверенные 
налоговым органом по месту жительства, если член семьи (одинокий гражданин) зарегистрирован как индивидуальный пред‑
приниматель и является плательщиком налога на вмененный доход;

3) справки о доходах физического лица, если член семьи (одинокий гражданин) в соответствии с законодательством 
не обязан представлять налоговую декларацию.

2. Стоимость подлежащего налогообложению имущества гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов 
его семьи, применяемого в целях настоящего Закона, определяется в соответствии с порядком определения стоимости подле‑
жащего налогообложению имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений (прило‑
жение 4).

3. Максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости под‑
лежащего налогообложению их имущества определяется по формуле:

, где 

МРДСИ – максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимо‑
сти подлежащего налогообложению их имущества, руб.;

Ркр – возможный размер кредита (займа) на строительство (приобретение) жилого помещения, определяемый в соответ‑
ствии с частью 5 статьи 5 настоящего Закона, руб.;

Си – стоимость подлежащего налогообложению имущества, определяемая в соответствии с приложением 4 к настоящему 
Закону, руб.;

18 – максимальный размер общей площади жилого помещения в расчете на гражданина, а также каждого совместно про‑
живающего с гражданином члена его семьи (30 – для одиноко проживающего гражданина), кв. метров;

N – количество членов семьи, чел.;
СРжп – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, определенная по Саратовской 

области соответствующим федеральным органом исполнительной власти, руб.»;
9) дополнить статьей 52 следующего содержания:

«Статья 52. Предоставление жилых помещений по договорам найма  
жилых помещений жилищного фонда социального использования

1. Жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования предостав‑
ляются в наемных домах социального использования в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Порядок 
учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их стро‑
ительства, устанавливается Правительством области.

2. Порядок управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности области или муниципаль‑
ного образования области, и жилыми домами, являющимися наемными домами и находящимися в собственности области или 
муниципального образования области, устанавливается соответственно Правительством области или органом местного само‑
управления.

3. Размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования, в расчете на одного человека устанавливается органом местного самоуправления и не может 
быть менее нормы предоставления с учетом положений статьи 58 Жилищного кодекса Российской Федерации. Если в заяв‑
лении гражданина, принятого на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, указано, что он согласен на предоставление жилого 
помещения общей площадью менее установленного размера общей площади жилого помещения, в том числе менее нормы 
предоставления, размер общей площади предоставляемого жилого помещения может быть менее установленного размера, 
в том числе менее нормы предоставления, но не менее учетной нормы.»;

10) в статье 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Срок рассмотрения заявлений граждан о принятии на учет  
нуждающихся в предоставлении жилых помещений»;

б) в абзаце первом слова «статьей 4» заменить словами «статьями 4 и 41»;
в) в абзаце третьем слова «по форме согласно приложению 6» исключить;
г) дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданам, принятым на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений, направляется или выдается извеще‑

ние по установленной форме (приложение 6 или 16).»;
11) дополнить статьей 71 следующего содержания:

«Статья 71. Регистрация граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся  
в предоставлении жилых помещений по договорам найма  

жилых помещений жилищного фонда социального использования
1. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования осуществляется в порядке очередности исходя из времени подачи 
соответствующих заявлений и документов.

2. Сведения о гражданах, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, заносятся в «Книгу регистрации граждан, приня‑
тых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования» (приложение 14) и в общий список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающих‑
ся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
(приложение 15).

3. На каждую семью (одиноко проживающего гражданина), принятую (принятого) на учет граждан в качестве нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
заводится учетное дело, в котором содержатся все документы, послужившие основанием для принятия такого решения.
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Учетные дела хранятся органом, осуществляющим учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых поме‑
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, пять лет после предоставления 
жилого помещения или после снятия с учета, а затем уничтожаются в установленном порядке.

4. Ежегодно в четвертом квартале органом, осуществляющим учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, проводится перере‑
гистрация граждан, состоящих на учете, в соответствии со статьей 8 настоящего Закона.»;

12) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Перерегистрация граждан, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору 
социального найма и (или) на учете в качестве нуждающихся 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования

1. В случае, если у гражданина за период с даты постановки на соответствующий учет по дату подачи заявления о пере‑
регистрации не произошли изменения в ранее представленных сведениях, гражданин ежегодно в четвертом квартале пред‑
ставляет в орган, осуществляющий учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений, заявление‑
расписку, которым он подтверждает неизменность ранее представленных им сведений.

2. В случае, если в сведениях о гражданине произошли изменения, гражданин представляет в орган, осуществляющий 
учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений, заявление и документы, подтверждающие про‑
изошедшие изменения.

3. В случае, если органом, осуществляющим соответствующий учет, выявлены изменения в сведениях о гражданине, дан‑
ный орган принимает решение в соответствии с законодательством и о принятом решении уведомляет гражданина, в отноше‑
нии которого такое решение принято.»;

13) статью 9 после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования»;

14) в статье 10:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Контроль за состоянием учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях  
по договору социального найма, граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений  

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»;
б) после слов «из государственного жилищного фонда области,» дополнить словами «договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования,»;
15) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений 

в Саратовской области» 
Порядок 

определения стоимости подлежащего налогообложению имущества 
в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении 

жилых помещений 
1. Настоящий порядок определяет правила расчета органами местного самоуправления стоимости имущества, подлежа‑

щего налогообложению, находящегося в собственности гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его 
семьи, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма или нуждающимися 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

2. В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования учитывается стоимость подлежащего налогообложе‑
нию их имущества в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Определяется стоимость следующего подлежащего налогообложению имущества:
1) недвижимого имущества (по выбору заявителя – на основании справок об инвентаризационной стоимости данного иму‑

щества, выдаваемых органами, осуществляющими техническую инвентаризацию имущества, или данных о рыночной стоимо‑
сти данного имущества, определяемых независимыми оценщиками, справок о величине кадастровой стоимости данного иму‑
щества);

2) земельных участков (на основании справок о величине кадастровой стоимости земельных участков, выдаваемых орга‑
нами, осуществляющими ведение земельного кадастра);

3) движимого имущества (на основании данных о рыночной стоимости данного имущества, определяемых независимыми 
оценщиками).

4. Размер стоимости подлежащего налогообложению имущества определяется как сумма стоимости всех видов имуще‑
ства, находящегося в собственности всех членов семьи заявителя (одинокого гражданина), с учетом понижающих коэффици‑
ентов, принимаемых равными:

1) 0,1 – для техники, предназначенной для выполнения сельскохозяйственных работ;
2) 0,3 – для земель сельскохозяйственного назначения, если заявитель является членом (члены его семьи являются чле‑

нами) фермерского хозяйства;
3) 0,2 – для стоимости автобусов, микроавтобусов, грузового и водного транспорта, если заявитель является индивидуаль‑

ным предпринимателем и осуществляет грузо‑пассажирские перевозки (члены его семьи являются индивидуальными предпри‑
нимателями и осуществляют грузо‑пассажирские перевозки);

4) 0,5 – для помещений и сооружений нежилого назначения.»;
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16) дополнить приложением 14 следующего содержания:
«Приложение 14 к Закону Саратовской области 

«О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области» 

Книга  
регистрации граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся  

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда  
социального использования 

Населенный пункт ________________________________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Начата ____________________ 
Окончена __________________ 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
заявителя

Состав 
семьи Место жительства Дата подачи 

заявления
Дата принятия и номер 

решения уполномоченного 
органа о принятии на учет

1 2 3 4 5 6»;

 
17) дополнить приложением 15 следующего содержания:

«Приложение 15 к Закону Саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений 

в Саратовской области» 

Общий список  
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении  

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда  
социального использования

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения

Состав 
семьи

Дата постановки 
на учет

Дата принятия и номер решения 
о постановке на учет

1 2 3 4 5 6»;

 
18) дополнить приложением 16 следующего содержания:

«Приложение 16 к Закону Саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений 

в Саратовской области» 
Угловой штамп 

Куда _____________________ 
__________________________ 
__________________________ 
Кому _____________________ 

Извещение 
Согласно решению _______________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
№ __________ от «___» _____________ 20___ г. Вы приняты на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, с составом семьи 
_______ человек (а):

1) заявитель: ____________________________________________________________________________________________;
(Ф. И.О., число, месяц, год рождения) 

члены семьи:
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф. И.О., число, месяц, год рождения) 
3) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

(Ф. И.О., число, месяц, год рождения) 

____________________________________________ ____________ _________________________
 (руководитель уполномоченного органа)  (подпись)  (И. О. Фамилия)

М. П.
«____» ______________ 20___ г. »;
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19) дополнить приложением 17 следующего содержания:
«Приложение 17 к Закону Саратовской области 

«О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области» 

Угловой штамп 
______________________________________ 

(Ф. И.О. гражданина) 
______________________________________ 

(почтовый адрес) 

Уведомление  
о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся  

в предоставлении жилых помещений  
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда  

социального использования 
Согласно решению _______________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
№ __________ от «___» _____________ 20___ г. на основании пункта _______________ 
части 1 статьи 43 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» Вы сняты 
с учета граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ‑
ного фонда социального использования, с составом семьи _______ человек (а).

*Решение о снятии с учета может быть обжаловано в судебном порядке.

____________________________________________ ____________ _________________________
 (руководитель уполномоченного органа)  (подпись)  (И. О. Фамилия)

 
М. П.
«____» ______________ 20___ г. ».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 50‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской 
области «О правилах использования лесов для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства на территории Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 11 сентября 2007 года № 168‑ЗСО «О правилах использования лесов 

для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Саратовской области» (с изменениями 
от 3 февраля 2009 года № 6‑ЗСО, 28 апреля 2010 года № 63‑ЗСО) изменение, исключив в абзаце одиннадцатом слово «ограж‑
денного».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 51‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О внесении изменения в статью 10.1 Закона 
Саратовской области «Об административных 
правонарушениях на территории Саратовской области»

Статья 1 
Внести в пункт 11 части 1 статьи 10.1 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104‑ЗСО «Об админи‑

стративных правонарушениях на территории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36‑ЗСО, 
25 февраля 2010 года № 37‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 38‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 43‑ЗСО, 1 июня 2010 года 
№ 90‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 154‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43‑ЗСО, 3 авгу‑
ста 2011 года № 87‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 131‑ЗСО, 26 января 2012 года № 4‑ЗСО, 26 января 2012 года № 5‑ЗСО, 
25 марта 2013 года № 28‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 41‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 57‑ЗСО, 5 июня 2013 года № 91‑ЗСО, 
21 августа 2013 года № 141‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 166‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 12‑ЗСО, 4 февраля 2014 года 
№ 14‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 93‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 111‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 112‑ЗСО, 30 сентя‑
бря 2014 года № 113‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 114‑ЗСО, 1 апреля 2015 года № 28‑ЗСО) изменение, изложив его в сле‑
дующей редакции:

«11) должностные лица органов исполнительной власти области, осуществляющие контроль за предоставлением государ‑
ственных услуг, – об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3 статьи 7.4 настоящего Закона;».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 52‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104‑ЗСО «Об административных правонарушениях на тер‑

ритории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 37‑ЗСО, 25 фев‑
раля 2010 года № 38‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 43‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 90‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 154‑ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 204‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 87‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 131‑ЗСО, 26 января 2012 года № 4‑ЗСО, 26 января 2012 года № 5‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 28‑ЗСО, 25 марта 2013 года 
№ 41‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 57‑ЗСО, 5 июня 2013 года № 91‑ЗСО, 21 августа 2013 года № 141‑ЗСО, 24 сентября 
2013 года № 166‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 12‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 14‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 93‑ЗСО, 
30 сентября 2014 года № 111‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 112‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 113‑ЗСО, 30 сентября 
2014 года № 114‑ЗСО, 1 апреля 2015 года № 28‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 10.1:
в части 21 слово «приложению» заменить словами «приложению 1»;
дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. В соответствии с частью 61 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях про‑

токолы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.41, частью 1 ста‑
тьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении региональ‑
ного государственного контроля (надзора), а также переданных им полномочий в области федерального государственного над‑
зора вправе составлять должностные лица органов исполнительной власти области, входящие в перечень согласно приложе‑
нию 2 к настоящему Закону.»;

дополнить частью 23 следующего содержания:
«23. В соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях прото‑

колы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодек‑
са Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование которых 
осуществляется органами исполнительной власти области, составляются должностными лицами указанных органов испол‑
нительной власти области, осуществляющих лицензирование, входящими в перечень согласно приложению 3 к настоящему 
Закону.»;

2) в обозначении приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
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3) дополнить приложением 2 следующего содержания:
«Приложение 2 к Закону Саратовской области 

«Об административных правонарушениях на территории 
Саратовской области» 

Перечень
должностных лиц органов исполнительной власти области,

которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.41, частью 1

статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного

контроля (надзора), а также переданных им полномочий  
в области федерального государственного надзора

Раздел 1. Перечень должностных лиц отдельных органов исполнительной власти Саратовской области 
(министерств, комитетов, управлений, инспекций, комиссий и отделов при Правительстве Саратовской области) 

Министр Саратовской области
Председатель комитета Саратовской области 
Начальник управления Правительства Саратовской области 
Первый заместитель министра Саратовской области 
Первый заместитель председателя комитета Саратовской области 
Председатель комиссии при Правительстве Саратовской области 
Первый заместитель начальника управления Правительства Саратовской области 
Заместитель министра Саратовской области 
Заместитель председателя комитета Саратовской области 
Начальник инспекции Саратовской области 
Заместитель начальника управления Правительства Саратовской области 
Заместитель председателя комиссии при Правительстве Саратовской области 
Заместитель начальника инспекции Саратовской области 
Председатель комитета в составе государственного органа Саратовской области 
Первый заместитель председателя комитета в составе государственного органа Саратовской области 
Начальник управления в составе государственного органа Саратовской области 
Первый заместитель начальника управления в составе государственного органа Саратовской области 
Начальник отдела при Правительстве Саратовской области 
Заместитель начальника отдела при Правительстве Саратовской области 
Заместитель председателя комитета в составе государственного органа Саратовской области 
Заместитель начальника управления в составе государственного органа Саратовской области 
Советник руководителя органа государственной власти Саратовской области 
Начальник отдела 
Референт 
Заместитель начальника отдела 
Консультант 
Главный специалист‑эксперт 
Ведущий специалист‑эксперт 
Специалист‑эксперт 

Раздел 2. Перечень должностных лиц управления делами Правительства Саратовской области
Первый заместитель управляющего делами Правительства Саратовской области 
Заместитель управляющего делами Правительства Саратовской области 
Начальник управления управления делами Правительства Саратовской области 
Начальник управления – главный бухгалтер управления делами Правительства Саратовской области 
Первый заместитель начальника управления управления делами Правительства Саратовской области 
Заместитель начальника управления управления делами Правительства Саратовской области 
Советник руководителя органа государственной власти Саратовской области 
Начальник отдела 
Референт 
Заместитель начальника отдела 
Консультант 
Главный специалист‑эксперт 
Ведущий специалист‑эксперт 
Специалист‑эксперт 

Раздел 3. Перечень должностных лиц территориальных органов органов исполнительной власти 
Саратовской области

Председатель территориального комитета 
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Начальник территориального управления 
Заместитель председателя территориального комитета 
Заместитель начальника территориального управления 
Начальник управления территориального комитета 
Заместитель начальника управления территориального комитета 
Начальник территориального отдела 
Начальник отдела в составе территориального органа 
Заместитель начальника территориального отдела 
Заместитель начальника отдела в составе территориального органа 
Референт 
Консультант 
Главный специалист‑эксперт 
Ведущий специалист‑эксперт»; 

4) дополнить приложением 3 следующего содержания:
«Приложение 3 к Закону Саратовской области 

«Об административных правонарушениях на территории 
Саратовской области» 

Перечень
должностных лиц органов исполнительной власти области, осуществляющих

лицензирование, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1, частями 2 и 3

статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование которых 

осуществляется указанными органами исполнительной власти области

Раздел 1. Перечень должностных лиц отдельных органов исполнительной власти Саратовской области 
(министерств, комитетов, управлений, инспекций, комиссий и отделов при Правительстве Саратовской области)

Министр Саратовской области
Председатель комитета Саратовской области 
Начальник управления Правительства Саратовской области 
Первый заместитель министра Саратовской области 
Первый заместитель председателя комитета Саратовской области 
Председатель комиссии при Правительстве Саратовской области 
Первый заместитель начальника управления Правительства Саратовской области 
Заместитель министра Саратовской области 
Заместитель председателя комитета Саратовской области 
Начальник инспекции Саратовской области 
Заместитель начальника управления Правительства Саратовской области 
Заместитель председателя комиссии при Правительстве Саратовской области 
Заместитель начальника инспекции Саратовской области 
Председатель комитета в составе государственного органа Саратовской области 
Первый заместитель председателя комитета в составе государственного органа Саратовской области 
Начальник управления в составе государственного органа Саратовской области 
Первый заместитель начальника управления в составе государственного органа Саратовской области 
Начальник отдела при Правительстве Саратовской области 
Заместитель начальника отдела при Правительстве Саратовской области 
Заместитель председателя комитета в составе государственного органа Саратовской области 
Заместитель начальника управления в составе государственного органа Саратовской области 
Советник руководителя органа государственной власти Саратовской области 
Начальник отдела 
Референт 
Заместитель начальника отдела 
Консультант 
Главный специалист‑эксперт 
Ведущий специалист‑эксперт 
Специалист‑эксперт 

Раздел 2. Перечень должностных лиц управления делами
Правительства Саратовской области

Первый заместитель управляющего делами Правительства Саратовской области 
Заместитель управляющего делами Правительства Саратовской области 
Начальник управления управления делами Правительства Саратовской области 
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Начальник управления – главный бухгалтер управления делами Правительства Саратовской области 
Первый заместитель начальника управления управления делами Правительства Саратовской области 
Заместитель начальника управления управления делами Правительства Саратовской области 
Советник руководителя органа государственной власти Саратовской области 
Начальник отдела 
Референт 
Заместитель начальника отдела 
Консультант 
Главный специалист‑эксперт 
Ведущий специалист‑эксперт 
Специалист‑эксперт 

Раздел 3. Перечень должностных лиц территориальных органов органов исполнительной власти  
Саратовской области

Председатель территориального комитета 
Начальник территориального управления 
Заместитель председателя территориального комитета 
Заместитель начальника территориального управления 
Начальник управления территориального комитета 
Заместитель начальника управления территориального комитета 
Начальник территориального отдела 
Начальник отдела в составе территориального органа 
Заместитель начальника территориального отдела 
Заместитель начальника отдела в составе территориального органа 
Референт 
Консультант 
Главный специалист‑эксперт 
Ведущий специалист‑эксперт». 

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 53‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в Устав (Основной Закон) Саратовской области от 2 июня 2005 года № 46‑ЗСО (с изменениями от 19 декабря 

2005 года № 132‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 24‑ЗСО, 26 июня 2006 года № 63‑ЗСО, 28 июля 2006 года № 86‑ЗСО, 8 дека‑
бря 2006 года № 131‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 27‑ЗСО, 9 ноября 2007 года № 254‑ЗСО, 7 февраля 2008 года № 15‑ЗСО, 
28 апреля 2008 года № 80‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 171‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 206‑ЗСО, 25 сентября 2008 года 
№ 229‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 303‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 37‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 96‑ЗСО, 28 января 2010 года 
№ 3‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 21‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 76‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 77‑ЗСО, 29 июня 2010 года 
№ 98‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 130‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 133‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 163‑ЗСО, 3 августа 
2011 года № 86‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 97‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 225‑ЗСО, 9 апреля 2012 года № 55‑ЗСО, 31 мая 
2012 года № 82‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 115‑ЗСО, 13 ноября 2012 года № 160‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 19‑ЗСО, 
25 марта 2013 года № 34‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 172‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 183‑ЗСО, 20 ноября 2013 года 
№ 194‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 44‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 162‑ЗСО) следующие изменения:

1) в пункте «е» статьи 7 слова «программ социально‑экономического развития области» заменить словами «и иных доку‑
ментов стратегического планирования области»;

2) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Стратегическое планирование на уровне области 



3169Раздел I. Законы Саратовской области

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

1. Стратегическое планирование на уровне области осуществляется в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством области.

2. Документы стратегического планирования области разрабатываются органами исполнительной власти области в соот‑
ветствии с федеральным законодательством и законодательством области.»;

3) пункт «б» части 2 статьи 44 признать утратившим силу;
4) часть 1 статьи 57 признать утратившей силу;
5) пункт «в» статьи 61 изложить в следующей редакции:
«в) осуществляет в пределах своих полномочий деятельность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и про‑

граммированию социально‑экономического развития области;».
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 54‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О Правительстве Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области» (с изменения‑

ми от 22 октября 1996 года, 30 ноября 1998 года № 58‑ЗСО, 20 января 1999 года № 2‑ЗСО, 6 апреля 1999 года № 19‑ЗСО, 
5 июня 2000 года № 35‑ЗСО, 30 мая 2002 года № 45‑ЗСО, 29 июля 2002 года № 83‑ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67‑ЗСО, 
3 марта 2004 года № 11‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 52‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 37‑ЗСО, 3 мая 2006 года № 46‑ЗСО, 
9 октября 2006 года № 108‑ЗСО, 31 октября 2006 года № 113‑ЗСО, 8 декабря 2006 года № 127‑ЗСО, 30 марта 2007 года 
№ 33‑ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68‑ЗСО, 27 февраля 2008 года № 47‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 81‑ЗСО, 30 июля 
2008 года № 210‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 230‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 322‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 125‑ЗСО, 
9 октября 2009 года № 145‑ЗСО, 30 октября 2009 года № 157‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 23‑ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 40‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 84‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 132‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 186‑ЗСО, 26 ноября 2010 года 
№ 211‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 240‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 13‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 22‑ЗСО, 28 марта 
2011 года № 29‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 86‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 99‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 100‑ЗСО, 27 сентя‑
бря 2011 года № 106‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 174‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14‑ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56‑ЗСО, 
31 мая 2012 года № 87‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 29‑ЗСО, 1 августа 2013 года № 129‑ЗСО, 
24 сентября 2013 года № 167‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 178‑ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195‑ЗСО, 5 декабря 2013 года 
№ 226‑ЗСО, 27 декабря 2013 года № 231‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 2‑ЗСО, 30 июня 2014 года № 77‑ЗСО, 3 декабря 
2014 года № 145‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 8 признать утратившей силу;
2) в статье 12:
а) пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) осуществляет в пределах своих полномочий деятельность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и про‑

граммированию социально‑экономического развития области;»;
б) пункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) утверждает (одобряет) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством области документы 

стратегического планирования области;».
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 55‑ЗСО



3170 № 15 (апрель 2015)

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

О стратегическом планировании в Саратовской области
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172‑ФЗ «О стратегическом планирова‑

нии в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует отдельные вопросы осуществления стратегического 
планирования в Саратовской области.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе.

Статья 2. Участники стратегического планирования на уровне области 
В соответствии с Федеральным законом участниками стратегического планирования на уровне области являются:
1) областная Дума;
2) Губернатор области;
3) Правительство области;
4) органы исполнительной власти области;
5) Счетная палата области;
6) иные органы и организации в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, законами и иными норма‑

тивными правовыми актами области.

Статья 3. Полномочия участников стратегического планирования  
на уровне области 

1. Областная Дума:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере стратегического планирования на уровне области;
2) осуществляет рассмотрение проектов государственных программ Саратовской области в соответствии с законодатель‑

ством Российской Федерации и законодательством области;
3) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с законодательством Россий‑

ской Федерации и законодательством области.
2. Губернатор области:
1) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти области в процессе определения приорите‑

тов социально‑экономической политики, долгосрочных целей и задач социально‑экономического развития области;
2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с законодательством Россий‑

ской Федерации и законодательством области.
3. Правительство области в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодатель‑

ством области:
1) участвует в обеспечении реализации единой государственной политики в сфере стратегического планирования, органи‑

зует разработку проектов нормативных правовых актов в указанной сфере и осуществляет методическое обеспечение страте‑
гического планирования на уровне области;

2) определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования области, утверждает (одо‑
бряет) такие документы;

3) определяет государственные программы Саратовской области, необходимые для реализации стратегии социально‑эко‑
номического развития области;

4) определяет порядок методического обеспечения стратегического планирования на уровне области;
5) устанавливает порядок осуществления стратегического планирования на уровне области, определяет последователь‑

ность разработки и взаимоувязку документов стратегического планирования области и содержащихся в них показателей, 
а также порядок формирования системы целевых показателей исходя из приоритетов социально‑экономического развития 
области для разработки документов стратегического планирования;

6) определяет цели, задачи и показатели деятельности органов исполнительной власти области;
7) обеспечивает согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования области;
8) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования по вопросам, находящим‑

ся в ведении Правительства области;
9) определяет порядок подготовки отчетов (докладов) о реализации документов стратегического планирования области;
10) осуществляет контроль за соблюдением нормативных и методических требований к документам стратегического пла‑

нирования области, включая требования к последовательности и порядку их разработки и корректировки;
11) устанавливает требования к содержанию документов стратегического планирования области, за исключением страте‑

гии социально‑экономического развития Саратовской области;
12) готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально‑экономического 

развития Саратовской области;
13) определяет в пределах своих полномочий приоритеты социально‑экономической политики, долгосрочные цели и зада‑

чи социально‑экономического развития области, согласованные с приоритетами и целями социально‑экономического развития 
Российской Федерации;

14) определяет органы исполнительной власти области, ответственные за разработку документов стратегического плани‑
рования области, осуществление мониторинга и контроля их реализации;

15) определяет полномочия органов исполнительной власти области в сфере стратегического планирования по вопросам, 
отнесенным к их ведению;

16) устанавливает форму, порядок и сроки общественного обсуждения проектов документов стратегического планирова‑
ния области с учетом требований законодательства Российской Федерации;
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17) участвует в формировании документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне 
по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, реализуемых на территории 
области;

18) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с федеральным законодатель‑
ством, законами и иными нормативными правовыми актами области.

4. Органы исполнительной власти области в пределах определенной Правительством области компетенции:
1) разрабатывают документы стратегического планирования области, обеспечивают координацию разработки и коррек‑

тировки документов стратегического планирования области в соответствии с федеральным законодательством, законами 
и иными нормативными правовыми актами области;

2) осуществляют мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования области;
3) обеспечивают взаимоувязку документов стратегического планирования области и содержащихся в них показателей, 

а также формирование системы целевых показателей исходя из приоритетов социально‑экономического развития области для 
разработки документов стратегического планирования в соответствии с установленным Правительством области порядком;

4) осуществляют иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с федеральным законодатель‑
ством, законами и иными нормативными правовыми актами области.

5. Счетная палата области осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации и законодательством области.

Статья 4. Документы стратегического планирования области 
В соответствии с Федеральным законом к документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне обла‑

сти, относятся:
1) стратегия социально‑экономического развития Саратовской области;
2) прогноз социально‑экономического развития Саратовской области на долгосрочный период;
3) бюджетный прогноз Саратовской области на долгосрочный период;
4) прогноз социально‑экономического развития Саратовской области на среднесрочный период;
5) план мероприятий по реализации стратегии социально‑эконо‑мического развития Саратовской области;
6) государственные программы Саратовской области;
7) схема территориального планирования Саратовской области.

Статья 5. Стратегия социально-экономического развития Саратовской области 
1. В соответствии с Федеральным законом стратегия социально‑экономического развития Саратовской области разра‑

батывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально‑экономического развития 
области на долгосрочный период, в целях определения приоритетов, целей и задач социально‑экономического развития обла‑
сти, согласованных с приоритетами и целями социально‑экономического развития Российской Федерации.

2. Стратегия социально‑экономического развития Саратовской области разрабатывается с учетом требований, установ‑
ленных статьей 32 Федерального закона.

3. Стратегия социально‑экономического развития Саратовской области утверждается Правительством области.
4. Порядок разработки и корректировки стратегии социально‑экономического развития Саратовской области определяется 

Правительством области.

Статья 6. Стратегия социально-экономического развития части территории Саратовской области 
1. В соответствии с Федеральным законом по решению Правительства области могут разрабатываться стратегии соци‑

ально‑экономического развития части территории Саратовской области (далее – стратегия развития части территории обла‑
сти), социально‑экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей 
и задач социально‑экономического развития при разработке документов стратегического планирования области.

2. Решение Правительства области о разработке стратегии развития части территории области принимается в порядке, 
установленном Правительством области.

3. Координация и методическое обеспечение разработки и корректировки стратегии развития части территории области, 
разработка и корректировка такой стратегии осуществляются в порядке, установленном Правительством области.

Статья 7. Прогноз социально-экономического развития 
Саратовской области на долгосрочный период

1. В соответствии с Федеральным законом прогноз социально‑экономического развития Саратовской области на долго‑
срочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально‑экономическо‑
го развития Российской Федерации на долгосрочный период с учетом прогноза научно‑технологического развития Российской 
Федерации и данных, представляемых органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления.

2. Прогноз социально‑экономического развития Саратовской области на долгосрочный период разрабатывается с учетом 
требований, установленных статьей 33 Федерального закона, и подлежит утверждению Правительством области.

3. В соответствии с Федеральным законом порядок разработки и корректировки прогноза социально‑экономического раз‑
вития Саратовской области на долгосрочный период определяется Правительством области.

Статья 8. Бюджетный прогноз Саратовской области на долгосрочный период
1. В соответствии с Федеральным законом бюджетный прогноз Саратовской области на долгосрочный период разрабаты‑

вается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации порядок разработки и утверждения, период действия, 

а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Саратовской области на долгосрочный период устанавлива‑
ются Правительством области.

Статья 9. Прогноз социально-экономического развития Саратовской области на среднесрочный период
1. В соответствии с Федеральным законом прогноз социально‑экономического развития Саратовской области на средне‑

срочный период разрабатывается ежегодно на основе прогноза социально‑экономического развития Российской Федерации 
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на среднесрочный период, стратегии социально‑экономического развития Саратовской области с учетом основных направле‑
ний бюджетной и налоговой политики области.

2. Прогноз социально‑экономического развития Саратовской области на среднесрочный период разрабатывается с учетом 
требований, установленных статьей 35 Федерального закона, и подлежит одобрению Правительством области.

3. В соответствии с Федеральным законом порядок разработки и корректировки прогноза социально‑экономического раз‑
вития Саратовской области на среднесрочный период определяется Правительством области.

Статья 10. План мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Саратовской области

1. В соответствии с Федеральным законом план мероприятий по реализации стратегии социально‑экономического раз‑
вития Саратовской области разрабатывается на основе положений стратегии социально‑экономического развития Саратов‑
ской области на период реализации стратегии с учетом основных направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации.

2. План мероприятий по реализации стратегии социально‑экономического развития Саратовской области разрабатывает‑
ся с учетом требований, установленных статьей 36 Федерального закона.

3. Порядок разработки плана мероприятий по реализации стратегии социально‑экономического развития Саратовской 
области, принятия Правительством области решения о его корректировке устанавливается Правительством области.

4. В соответствии с Федеральным законом план мероприятий по реализации стратегии социально‑экономического разви‑
тия Саратовской области утверждается Правительством области.

Статья 11. Государственные программы Саратовской области 
1. В соответствии с Федеральным законом государственные программы Саратовской области разрабатываются в соот‑

ветствии с приоритетами социально‑экономического развития, определенными стратегией социально‑экономического разви‑
тия Саратовской области с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и стратегий 
социально‑экономического развития макрорегионов, на период, определяемый Правительством области.

2. В соответствии с федеральным законодательством порядок принятия решений о разработке государственных программ 
Саратовской области, их формирования и реализации, порядок проведения оценки эффективности реализации государствен‑
ных программ Саратовской области и ее критерии устанавливаются Правительством области.

3. В соответствии с федеральным законодательством перечень государственных программ Саратовской области, государ‑
ственные программы Саратовской области утверждаются Правительством области.

Статья 12. Схема территориального планирования Саратовской области 
1. В соответствии с Федеральным законом схема территориального планирования Саратовской области разрабатывается 

в целях обеспечения устойчивого социально‑экономического развития области и основывается на положениях стратегии соци‑
ально‑экономического развития Саратовской области, стратегий социально‑экономического развития макрорегионов и отрас‑
левых документов стратегического планирования Российской Федерации с учетом требований, определенных Градостроитель‑
ным кодексом Российской Федерации и схемами территориального планирования Российской Федерации.

2. В соответствии с федеральным законодательством схема территориального планирования Саратовской области 
утверждается Правительством области.

Статья 13. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования области 
1. В соответствии с Федеральным законом проекты документов стратегического планирования области выносятся 

на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства 
Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

2. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования области опре‑
деляются Правительством области в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 14. Мониторинг реализации документов стратегического планирования области 
1. В соответствии с Федеральным законом документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации доку‑

ментов стратегического планирования в сфере социально‑экономического развития Российской Федерации, на уровне обла‑
сти являются ежегодный отчет Губернатора области о результатах деятельности Правительства области и сводный годовой 
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Саратовской области.

2. Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования области, порядок подго‑
товки ежегодного отчета Губернатора области о результатах деятельности Правительства области и сводного годового доклада 
о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Саратовской области устанавливаются Правитель‑
ством области.

Статья 15. Контроль реализации документов стратегического планирования области
Контроль реализации документов стратегического планирования области осуществляется в порядке, определяемом Пра‑

вительством области.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 56‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года

Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для отдельных категорий налогоплательщиков 
при применении упрощенной и (или) патентной 
систем (системы) налогообложения на территории 
Саратовской области

Настоящий Закон на основании Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает налоговую ставку в размере 
0 процентов при применении упрощенной и (или) патентной систем (системы) налогообложения для налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществля‑
ющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах на территории Саратов‑
ской области.

Статья 1. Налоговая ставка в размере 0 процентов  
при применении упрощенной системы налогообложения 

1. Установить при применении упрощенной системы налогообложения налоговую ставку в размере 0 процентов для нало‑
гоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего 
Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах.

2. Установить виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении 
которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, на основании Общероссийского классификатора видов эко‑
номической деятельности согласно приложению 1 к настоящему Закону.

3. Установить ограничение на применение налогоплательщиками, указанными в части 1 настоящей статьи, налоговой 
ставки в размере 0 процентов в виде ограничения предельного размера доходов от реализации, определяемых в соответствии 
со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществле‑
нии вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в размере 0 процентов, 
не более 18 млн рублей за налоговый период.

4. В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 34620 Налогового кодекса Российской Федерации по итогам нало‑
гового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятель‑
ности, в отношении которых применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов.

Статья 2. Налоговая ставка в размере 0 процентов  
при применении патентной системы налогообложения 

1. Установить при применении патентной системы налогообложения налоговую ставку в размере 0 процентов для налого‑
плательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Зако‑
на и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной и социальной сферах.

2. Установить виды предпринимательской деятельности в производственной и социальной сферах, в отношении которых 
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, в соответствии с пунктом 2 статьи 34643 Налогового кодекса Россий‑
ской Федерации на основании Общероссийского классификатора услуг населению и (или) Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Установить ограничение на применение налогоплательщиками, указанными в части 1 настоящей статьи, налоговой 
ставки в размере 0 процентов в виде ограничения предельного размера доходов от реализации, определяемых в соответствии 
со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществле‑
нии вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в размере 0 процентов, 
не более 1 млн рублей в пределах календарного года.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и действует 

по 31 декабря 2020 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
28 апреля 2015 г.
№ 57‑ЗСО 
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Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 

для отдельных категорий налогоплательщиков при 
применении упрощенной и (или) патентной систем 

(системы) налогообложения на территории 
Саратовской области» 

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной 
и научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка

в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения 

№
п/п

Вид
предпринимательской деятельности

Код группировки 
видов экономической 

деятельности 
по Общероссийскому 

классификатору 
видов экономической 

деятельности
ОК 029–2001
(КДЕС Ред.1)

1 2 3
Раздел 1. Производственная сфера

1. Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, 
не включенных в другие группировки (за исключением выращивания табака и махорки)

01.11
(за исключением 

01.11.4) 
2. Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников 01.12
3. Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей 01.13
4. Разведение крупного рогатого скота 01.21
5. Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков 01.22
6. Разведение свиней 01.23
7. Разведение сельскохозяйственной птицы 01.24
8. Разведение прочих животных 01.25
9. Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) 01.30
10. Предоставление услуг в области растениеводства 01.41
11. Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг 01.42 
12. Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 01.50
13. Производство мяса 15.11 
14. Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов 15.12 
15. Производство продуктов из мяса и мяса птицы 15.13 
16. Переработка и консервирование рыбо‑ и морепродуктов 15.20 
17. Переработка и консервирование картофеля 15.31 
18. Производство фруктовых и овощных соков 15.32 
19. Переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группировки 15.33 
20. Производство неочищенных масел и жиров 15.41 
21. Производство рафинированных масел и жиров 15.42 
22. Производство маргариновой продукции 15.43 
23. Переработка молока и производство сыра 15.51 
24. Производство мороженого 15.52 
25. Производство продуктов мукомольно‑крупяной промышленности 15.61 
26. Производство кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов 15.62 
27. Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах 15.71 
28. Производство готовых кормов для домашних животных 15.72
29. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения 15.81
30. Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного 

хранения
15.82

31. Производство сахара 15.83 
32. Производство макаронных изделий 15.85 
33. Производство чая и кофе 15.86 
34. Производство пряностей и приправ 15.87 
35. Производство детского питания и диетических пищевых продуктов 15.88 
36. Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки 15.89 
37. Прядение хлопчатобумажных волокон 17.11 
38. Производство швейных ниток 17.16 
39. Производство хлопчатобумажных тканей 17.21 
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1 2 3
40. Производство шерстяных тканей из волокон кардного прядения 17.22 
41. Производство шерстяных тканей из волокон гребенного прядения 17.23 
42. Производство шелковых тканей 17.24
43. Производство прочих текстильных тканей 17.25 
44. Отделка тканей и текстильных изделий 17.30 
45. Производство верхней одежды 18.22 
46. Производство нательного белья 18.23 
47. Производство прочей одежды и аксессуаров 18.24 
48. Производство обуви 19.30 
49. Производство матрасов 36.15 
50. Производство штукатурных работ 45.41 
51. Производство столярных и плотничных работ 45.42 
52. Устройство покрытий полов и облицовка стен 45.43
53. Производство малярных и стекольных работ 45.44
54. Производство прочих отделочных и завершающих работ 45.45

Раздел 2. Социальная сфера
55. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 80.10.1
56. Дополнительное образование детей 80.10.3
57. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 85.31
58. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 85.32 

Раздел 3. Научная сфера
59. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 73.10 
60. Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 73.20 

Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 

для отдельных категорий налогоплательщиков при 
применении упрощенной и (или) патентной систем 

(системы) налогообложения на территории 
Саратовской области» 

Виды предпринимательской деятельности в производственной и социальной 
сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка

в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения 

№
п/п

Вид предпринимательской 
деятельности в соответствии 

с Законом Саратовской области 
«О введении на территории 

Саратовской области патентной 
системы налогообложения»

Виды предпринимательской 
деятельности в соответствии 

с Общероссийским 
классификатором услуг населению 

и (или) Общероссийским 
классификатором видов 

экономической деятельности

Код группировки 
видов 

экономической 
деятельности по

Общероссийскому 
классификатору 

видов 
экономической 
деятельности
ОК 029–2001
(КДЕС Ред. 1)

Кодовое 
обозначение 
по Общерос‑

сийскому 
классификатору 
услуг населению

ОК 002–93

1 2 3 4 5
Раздел 1. Производственная сфера

1. Изготовление изделий народных 
художественных промыслов

Производство изделий народных 
художественных промыслов

36.63.8

2. Прочие услуги производственного 
характера (услуги по переработке 
сельскохозяйственных продуктов 
и даров леса, в том числе: 
по помолу зерна, обдирке круп, 
переработке маслосемян, 
переработке картофеля, 
переработке давальческой мытой 
шерсти на трикотажную пряжу, 
выделке шкур животных, расчесу 
шерсти, стрижке домашних 
животных, ремонту и изготовлению 
бондарной посуды и гончарных 
изделий, защите садов, 
огородов и зеленых насаждений 
от вредителей и болезней, 

Прочие услуги производственного 
характера (за исключением 
изготовления и копчения колбас, 
окраски кожаных пальто и курток) 

018300
(за исключением 
018312, 018325)
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1 2 3 4 5
кроме услуг по изготовлению 
и копчению колбас; изготовление 
валяной обуви; изготовление 
сельскохозяйственного инвентаря 
из материала заказчика; граверные 
работы по металлу, стеклу, 
фарфору, дереву, керамике; 
изготовление и ремонт деревянных 
лодок; ремонт игрушек; ремонт 
туристского снаряжения 
и инвентаря; услуги по вспашке 
огородов и распиловке дров; 
услуги по ремонту и изготовлению 
очковой оптики; изготовление 
и печатание визитных карточек 
и пригласительных билетов 
на семейные торжества; 
переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные 
работы; зарядка газовых 
баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных 
часах и других приборах)

3. Прочие услуги производственного 
характера (услуги по изготовлению 
и копчению колбас)

Услуги по изготовлению и копчению 
колбас

018312

Раздел 2. Социальная сфера
4. Услуги по обучению населения 

на курсах и по репетиторству
Обучение населения на курсах 115000

5. Услуги по присмотру и уходу 
за детьми и больными

Услуги по присмотру за детьми 
и больными

019738



3177Раздел III. Постановления Саратовской областной Думы

О награждении Почетной грамотой 
Саратовской областной Думы

В соответствии с постановлением Саратовской областной Думы от 21 мая 2008 года № 9–302 «О Почетной грамоте Сара‑
товской областной Думы» (с изменениями от 24 ноября 2010 года № 38–1840, 20 февраля 2013 года № 7–295, 20 марта 
2013 года № 8–370, 30 мая 2013 года № 11–511, 18 сентября 2013 года № 15–696, 25 декабря 2013 года № 19–882, 25 февра‑
ля 2015 года № 34–1447) Саратовская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в развитие и укрепление демо‑
кратии и местного самоуправления Полубаринова Виктора Павловича – главу Большеозерского муниципального образования 
Балтайского муниципального района Саратовской области.

2. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в развитие и укрепление местно‑
го самоуправления Колесникову Светлану Юрьевну – консультанта‑юриста Муниципального Собрания Самойловского муници‑
пального района Саратовской области.

3. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию экономической поли‑
тики области и активную социально значимую деятельность:

Колосова Владимира Анатольевича – главу фермерского хозяйства «Урожай» Аркадакского муниципального района Сара‑
товской области;

Кузьмина Константина Юрьевича – коммерческого директора индивидуального предпринимателя «Кузьмина Нина 
Федоровна».

4. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в культуре, искусстве, 
воспитании и образовании федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Cаратовский государственный 
художественный музей имени А. Н. Радищева».

5. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в воспитании и обра‑
зовании Страхову Ольгу Юрьевну – преподавателя хоровых дисциплин муниципального образовательного учреждения допол‑
нительного образования детей «Детская школа искусств № 15 имени Л. Л. Христиансена».

6. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в образовании  
Тесакову Любовь Евгеньевну – учителя математики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра‑
зовательная школа № 6» Октябрьского района г. Саратова.

7. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в здравоохранении 
Дьякову Веру Ивановну – рентгенолаборанта рентгенологического кабинета государственного учреждения здравоохранения 
Саратовской области «Краснокутская районная больница».

8. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за активную социально значимую деятельность ветеранов 
Великой Отечественной войны:

Карпова Евгения Ивановича;
Полякова Николая Константиновича;
Щенникова Александра Герасимовича.
9. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за активную социально значимую деятельность:
Лященко Николая Ивановича – сторожа детского сада с.Тепловка, филиала муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Терса Вольского района Саратовской области»;
Тарасову Елену Декартовну – главного специалиста сектора охраны объектов культурного наследия местного (муници‑

пального) значения комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации 
муниципального образования «Город Саратов».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Саратовской областной Думы В. В. Капкаев

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 апреля 2015 года № 36‑1525

РАЗДЕЛ тРЕтИЙ
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