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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2016 год»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 173‑ЗСО «Об областном бюджете на 2016 год» (с измене‑

ниями от 24 декабря 2015 года № 188‑ЗСО, 28 января 2016 года № 3‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 25‑ЗСО, 27 апреля 2016 года 
№ 63‑ЗСО, 26 мая 2016 года № 65‑ЗСО, 30 июня 2016 года № 73‑ЗСО, 20 июля 2016 года № 86‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 1 цифры «75630210,3» заменить цифрами «79427281,8»;
б) в пункте 2 цифры «75437401,5» заменить цифрами «79234473,0»;
2) в части 1 статьи 7 цифры «23847870,2» заменить цифрами «27089057,6»;
3) в приложении 1:
а) строку 

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 17983831,8»

изложить в следующей редакции:

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 18533293,2»;

 
б) строку 

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 3302083,2»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 3851544,6»;

 
в) после строки 

« 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 3851544,6»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02009 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 184317,4»;

 
г) строку 

«2 02 02174 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян 85586,7»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02174 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян 59025,0»;

 
д) строку 

«2 02 02182 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 76000,0»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02182 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 347316,2»;
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е) строку 

«2 02 02186 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока 137380,1»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02186 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока 132981,8»;

 
ж) строку 

«2 02 02245 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта 34053,1»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02245 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта 30647,8»;

з) после строки 

«2 02 02245 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта 30647,8»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02247 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники 
и оборудования на цели предоставления субсидии 122030,7»;

 
и) строки 

«2 02 02249 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства 9992,5

2 02 02250 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства 27600,0»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02249 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства 9994,0

2 02 02250 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства 36173,7»;

 
к) строку 

«2 02 02258 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота молочного направления 25294,9»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02258 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота молочного направления 22882,1»;

 
л) строки 

«2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 1252858,9

2 03 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 1252858,9

2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1252858,9»
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изложить в следующей редакции:

«2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 4500469,0

2 03 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 4500469,0

2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 4500469,0»;

 
м) строку 

«Всего 18838024,1»

изложить в следующей редакции:

«Всего 22635095,6»;
 

4) приложение 2 после строки 

«005 2 02 01999 02 0000 151 Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:

«005 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»;

 
5) в приложении 6:
а) строку 

«Министерство экономического развития 
и инвестиционной политики Саратовской области 007 107279,0»

изложить в следующей редакции:
«Министерство экономического развития 
и инвестиционной политики Саратовской области 007 291596,4»;

 
б) строки 

«Национальная экономика 007 04 26645,6
Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 26645,6
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие экономического потенциала и повышение 
инвестиционной привлекательности региона 
до 2020 года» 007 04 12 58 0 00 00000 26645,6
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 007 04 12 58 3 00 00000 26645,6
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам 
муниципальных районов области на обеспечение 
деятельности муниципальных бизнес‑инкубаторов» 007 04 12 58 3 01 00000 4860,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на обеспечение деятельности муниципальных бизнес‑
инкубаторов 007 04 12 58 3 01 71100 4860,0
Межбюджетные трансферты 007 04 12 58 3 01 71100 500 4860,0
Субсидии 007 04 12 58 3 01 71100 520 4860,0
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам 
муниципальных образований области 
на софинансирование расходных обязательств 
по реализации мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства 
монопрофильных муниципальных образований» 007 04 12 58 3 02 00000 500,0
Субсидия бюджетам муниципальных образований 
области на софинансирование расходных обязательств 
по реализации мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства 
монопрофильных муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета 007 04 12 58 3 02R0641 500,0
Межбюджетные трансферты 007 04 12 58 3 02R0641 500 500,0
Субсидии 007 04 12 58 3 02R0641 520 500,0
Основное мероприятие «Возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на развитие лизинга оборудования» 007 04 12 58 3 03 00000 3729,4
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на развитие лизинга оборудования 
за счет средств областного бюджета 007 04 12 58 3 03R0642 3729,4
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Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 03R0642 800 3729,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 03R0642 810 3729,4
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в области народных художественных промыслов, 
ремесел, сельского и экологического туризма» 007 04 12 58 3 05 00000 200,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области народных 
художественных промыслов, ремесел, сельского 
и экологического туризма, за счет средств областного 
бюджета 007 04 12 58 3 05R0644 200,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 05R0644 800 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 05R0644 810 200,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодежного инновационного 
творчества» 007 04 12 58 3 06 00000 1350,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание 
и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества за счет средств областного 
бюджета 007 04 12 58 3 06R0645 1350,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 06R0645 800 1350,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 06R0645 810 1350,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с оказанием областным 
бизнес‑инкубатором услуг субъектам малого 
предпринимательства» 007 04 12 58 3 11 00000 10934,7
Реализация основного мероприятия 007 04 12 58 3 11V0000 10934,7
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 11V0000 800 10934,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 11V0000 810 10934,7
Основное мероприятие «Проведение ежегодного 
областного конкурса среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Предприниматель Саратовской 
губернии» 007 04 12 58 3 16 00000 200,0
Реализация основного мероприятия 007 04 12 58 3 16V0000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 58 3 16V0000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 58 3 16V0000 240 200,0
Основное мероприятие «Возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на организацию центров (групп) дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных им видов деятельности по уходу 
и присмотру за детьми» 007 04 12 58 3 18 00000 150,0
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию центров (групп) 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми за счет средств 
областного бюджета 007 04 12 58 3 18R0646 150,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 18R0646 800 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 18R0646 810 150,0
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Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на создание и (или) развитие 
Регионального интегрированного центра» 007 04 12 58 3 21 00000 250,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
на создание и (или) развитие Регионального 
интегрированного центра за счет средств областного 
бюджета 007 04 12 58 3 21R0649 250,0
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 21R0649 800 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 21R0649 810 250,0
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам 
муниципальных районов и городских округов области 
на софинансирование расходных обязательств 
по реализации мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства» 007 04 12 58 3 27 00000 3271,5
Субсидия бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства за счет средств областного 
бюджета 007 04 12 58 3 27R064А 3271,5
Межбюджетные трансферты 007 04 12 58 3 27R064А 500 3271,5
Субсидии 007 04 12 58 3 27R064А 520 3271,5
Основное мероприятие «Проведение ежегодной научно‑
практической конференции «Перспективы развития 
предпринимательства в молодежной среде» 007 04 12 58 3 28 00000 200,0
Реализация основного мероприятия 007 04 12 58 3 28V0000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 58 3 28V0000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 58 3 28V0000 240 200,0
Основное мероприятие «Поддержка деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства в области 
ремесел и народных художественных промыслов» 007 04 12 58 3 29 00000 250,0
Поддержка деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в области ремесел и народных 
художественных промыслов, за счет средств областного 
бюджета 007 04 12 58 3 29R064Б 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 04 12 58 3 29R064Б 600 250,0
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 007 04 12 58 3 29R064Б 630 250,0»

изложить в следующей редакции:
«Национальная экономика 007 04 210963,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 210963,0 
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие экономического потенциала и повышение 
инвестиционной привлекательности региона 
до 2020 года» 007 04 12 58 0 00 00000 210963,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 007 04 12 58 3 00 00000 210963,0 
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам 
муниципальных районов области на обеспечение 
деятельности муниципальных бизнес‑инкубаторов» 007 04 12 58 3 01 00000 4860,0 
Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на обеспечение деятельности муниципальных бизнес‑
инкубаторов 007 04 12 58 3 01 71100 4860,0 
Межбюджетные трансферты 007 04 12 58 3 01 71100 500 4860,0 
Субсидии 007 04 12 58 3 01 71100 520 4860,0 
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам 
муниципальных образований области 
на софинансирование расходных обязательств 
по реализации мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства 
монопрофильных муниципальных образований» 007 04 12 58 3 02 00000 10000,0 



2124 № 10 (июль–август 2016)

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 007 04 12 58 3 02 50640 9500,0 
Межбюджетные трансферты 007 04 12 58 3 02 50640 500 9500,0 
Субсидии 007 04 12 58 3 02 50640 520 9500,0 
Субсидия бюджетам муниципальных образований 
области на софинансирование расходных обязательств 
по реализации мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства 
монопрофильных муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета 007 04 12 58 3 02R0641 500,0 
Межбюджетные трансферты 007 04 12 58 3 02R0641 500 500,0 
Субсидии 007 04 12 58 3 02R0641 520 500,0 
Основное мероприятие «Возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на развитие лизинга оборудования» 007 04 12 58 3 03 00000 74588,3 
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 007 04 12 58 3 03 50640 70858,9 
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 03 50640 800 70858,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 03 50640 810 70858,9 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на развитие лизинга оборудования 
за счет средств областного бюджета 007 04 12 58 3 03R0642 3729,4 
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 03R0642 800 3729,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 03R0642 810 3729,4 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в области народных художественных промыслов, 
ремесел, сельского и экологического туризма» 007 04 12 58 3 05 00000 4000,0 
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 007 04 12 58 3 05 50640 3800,0 
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 05 50640 800 3800,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 05 50640 810 3800,0 
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области народных 
художественных промыслов, ремесел, сельского 
и экологического туризма, за счет средств областного 
бюджета 007 04 12 58 3 05R0644 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 05R0644 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 05R0644 810 200,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодежного инновационного 
творчества» 007 04 12 58 3 06 00000 27000,0 
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 007 04 12 58 3 06 50640 25650,0 
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 06 50640 800 25650,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 06 50640 810 25650,0 
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание 
и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества за счет средств областного 
бюджета 007 04 12 58 3 06R0645 1350,0 
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Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 06R0645 800 1350,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 06R0645 810 1350,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с оказанием областным 
бизнес‑инкубатором услуг субъектам малого 
предпринимательства» 007 04 12 58 3 11 00000 10934,7 
Реализация основного мероприятия 007 04 12 58 3 11V0000 10934,7 
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 11V0000 800 10934,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 11V0000 810 10934,7 
Основное мероприятие «Проведение ежегодного 
областного конкурса среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Предприниматель Саратовской 
губернии» 007 04 12 58 3 16 00000 200,0 
Реализация основного мероприятия 007 04 12 58 3 16V0000 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 58 3 16V0000 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 58 3 16V0000 240 200,0 
Основное мероприятие «Возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на организацию центров (групп) дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных им видов деятельности по уходу 
и присмотру за детьми» 007 04 12 58 3 18 00000 3000,0 
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 007 04 12 58 3 18 50640 2850,0 
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 18 50640 800 2850,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 18 50640 810 2850,0 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию центров (групп) 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми за счет средств 
областного бюджета 007 04 12 58 3 18R0646 150,0 
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 18R0646 800 150,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 18R0646 810 150,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на создание и (или) развитие 
Регионального интегрированного центра» 007 04 12 58 3 21 00000 5000,0»; 

 
в) после строки 

«Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на создание и (или) развитие 
Регионального интегрированного центра» 007 04 12 58 3 21 00000 5000,0» 

дополнить строками следующего содержания:

«Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 007 04 12 58 3 21 50640 4750,0 
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 21 50640 800 4750,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 21 50640 810 4750,0 
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
на создание и (или) развитие Регионального 
интегрированного центра за счет средств областного 
бюджета 007 04 12 58 3 21R0649 250,0 
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 58 3 21R0649 800 250,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 007 04 12 58 3 21R0649 810 250,0 
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам 
муниципальных районов и городских округов области 
на софинансирование расходных обязательств 
по реализации мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства» 007 04 12 58 3 27 00000 65430,0 
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 007 04 12 58 3 27 50640 62158,5 
Межбюджетные трансферты 007 04 12 58 3 27 50640 500 62158,5 
Субсидии 007 04 12 58 3 27 50640 520 62158,5 
Субсидия бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства за счет средств областного 
бюджета 007 04 12 58 3 27R064А 3271,5 
Межбюджетные трансферты 007 04 12 58 3 27R064А 500 3271,5 
Субсидии 007 04 12 58 3 27R064А 520 3271,5 
Основное мероприятие «Проведение ежегодной научно‑
практической конференции «Перспективы развития 
предпринимательства в молодежной среде» 007 04 12 58 3 28 00000 200,0 
Реализация основного мероприятия 007 04 12 58 3 28V0000 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 58 3 28V0000 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 58 3 28V0000 240 200,0 
Основное мероприятие «Поддержка деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства в области 
ремесел и народных художественных промыслов» 007 04 12 58 3 29 00000 5000,0 
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 007 04 12 58 3 29 50640 4750,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 04 12 58 3 29 50640 600 4750,0 
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 007 04 12 58 3 29 50640 630 4750,0 
Поддержка деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в области ремесел и народных 
художественных промыслов, за счет средств областного 
бюджета 007 04 12 58 3 29R064Б 250,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 04 12 58 3 29R064Б 600 250,0 
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 007 04 12 58 3 29R064Б 630 250,0»; 

 
г) строку 

«Министерство сельского хозяйства Саратовской 
области 009 2313226,0»

изложить в следующей редакции:
«Министерство сельского хозяйства Саратовской 
области 009 2678370,0»;

 
д) строки 

«Национальная экономика 009 04 2141999,2
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2089553,1
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 61 0 00 00000 2051219,7
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 
на 2014–2020 годы» 009 04 05 61 1 00 00000 1350932,2»
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изложить в следующей редакции:
«Национальная экономика 009 04 2513565,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2461119,8 
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 61 0 00 00000 2422786,4 
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 
на 2014–2020 годы» 009 04 05 61 1 00 00000 1622248,4»; 

 
е) строки 

«Основное мероприятие «Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развитие 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства» 009 04 05 61 1 07 00000 94279,8
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства 009 04 05 61 1 07 50390 76000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61 1 07 50390 800 76000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61 1 07 50390 810 76000,0»

изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развитие 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства» 009 04 05 61 1 07 00000 365596,0 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства 009 04 05 61 1 07 50390 347316,2 
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61 1 07 50390 800 347316,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61 1 07 50390 810 347316,2»; 

 
ж) строки 

«Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого 
и защищенного грунта и семенного картофелеводства 
на 2016–2020 годы» 009 04 05 61 8 00 00000 36333,2
Основное мероприятие «Возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов тепличных комплексов» 009 04 05 61 8 02 00000 1739,5
Субсидии на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов 
тепличных комплексов, а также на приобретение техники 
и оборудования на цели предоставления субсидии 009 04 05 61 8 02R4410 1739,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61 8 02R4410 800 1739,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61 8 02R4410 810 1739,5
Основное мероприятие «Оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области развития производства семенного картофеля 
и овощей открытого грунта» 009 04 05 61 8 03 00000 34593,7
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта 009 04 05 61 8 03 54390 34053,1
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61 8 03 54390 800 34053,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61 8 03 54390 810 34053,1
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Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта 009 04 05 61 8 03R4390 540,6
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61 8 03R4390 800 540,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61 8 03R4390 810 540,6»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого 
и защищенного грунта и семенного картофелеводства 
на 2016–2020 годы» 009 04 05 61 8 00 00000 161381,3 
Основное мероприятие «Возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов тепличных комплексов, а также 
на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии» 009 04 05 61 8 02 00000 130192,9 
Возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов тепличных 
комплексов, а также на приобретение техники 
и оборудования на цели предоставления субсидии 009 04 05 61 8 02 54410 122030,7 
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61 8 02 54410 800 122030,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61 8 02 54410 810 122030,7 
Субсидии на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов 
тепличных комплексов, а также на приобретение техники 
и оборудования на цели предоставления субсидии 009 04 05 61 8 02R4410 8162,2 
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61 8 02R4410 800 8162,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61 8 02R4410 810 8162,2 
Основное мероприятие «Оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области развития производства семенного картофеля 
и овощей открытого грунта» 009 04 05 61 8 03 00000 31188,4 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта 009 04 05 61 8 03 54390 30647,8 
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61 8 03 54390 800 30647,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61 8 03 54390 810 30647,8»; 

 
з) после строки 

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61 8 03 54390 810 30647,8» 

дополнить строками следующего содержания:
«Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта 009 04 05 61 8 03R4390 540,6 
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61 8 03R4390 800 540,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61 8 03R4390 810 540,6»; 

 
и) строки 

«Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства 
на 2016–2020 годы» 009 04 05 61А00 00000 190554,6
Основное мероприятие «Возмещение части затрат 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока» 009 04 05 61А01 00000 150532,2
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Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока 009 04 05 61А01 50430 137380,1
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61А01 50430 800 137380,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61А01 50430 810 137380,1
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока 009 04 05 61А01R0430 13152,1
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61А01R0430 800 13152,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61А01R0430 810 13152,1
Основное мероприятие «Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства» 009 04 05 61А02 00000 10518,5
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 009 04 05 61А02 54430 9992,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61А02 54430 800 9992,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61А02 54430 810 9992,5
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства 009 04 05 61А02R4430 526,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61А02R4430 800 526,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61А02R4430 810 526,0
Основное мероприятие «Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства» 009 04 05 61А03 00000 29503,9
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства 009 04 05 61А03 54440 27600,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61А03 54440 800 27600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61А03 54440 810 27600,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 009 04 05 61А03R4440 1903,9
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61А03R4440 800 1903,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61А03R4440 810 1903,9
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции 
и семеноводства на 2016–2020 годы» 009 04 05 61Б 00 00000 138729,9
Основное мероприятие «Возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян» 009 04 05 61Б 01 00000 91424,4
Возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян 009 04 05 61Б 01 50310 85586,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61Б 01 50310 800 85586,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61Б 01 50310 810 85586,7»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства 
на 2016–2020 годы» 009 04 05 61А00 00000 194731,5 
Основное мероприятие «Возмещение части затрат 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока» 009 04 05 61А01 00000 146133,9 
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Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока 009 04 05 61А01 50430 132981,8 
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61А01 50430 800 132981,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61А01 50430 810 132981,8 
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока 009 04 05 61А01R0430 13152,1 
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61А01R0430 800 13152,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61А01R0430 810 13152,1 
Основное мероприятие «Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства» 009 04 05 61А02 00000 10520,0 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 009 04 05 61А02 54430 9994,0 
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61А02 54430 800 9994,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61А02 54430 810 9994,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства 009 04 05 61А02R4430 526,0 
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61А02R4430 800 526,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61А02R4430 810 526,0 
Основное мероприятие «Возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства» 009 04 05 61А03 00000 38077,6 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства 009 04 05 61А03 54440 36173,7 
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61А03 54440 800 36173,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61А03 54440 810 36173,7 
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 009 04 05 61А03R4440 1903,9 
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61А03R4440 800 1903,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61А03R4440 810 1903,9 
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции 
и семеноводства на 2016–2020 годы» 009 04 05 61Б 00 00000 109755,4 
Основное мероприятие «Возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян» 009 04 05 61Б 01 00000 64862,7 
Возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян 009 04 05 61Б 01 50310 59025,0 
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61Б 01 50310 800 59025,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61Б 01 50310 810 59025,0»; 

 
к) строки 

«Основное мероприятие «Поддержка племенного 
крупного рогатого скота молочного направления» 009 04 05 61Б 04 00000 26626,3
Поддержка племенного крупного рогатого скота 
молочного направления 009 04 05 61Б 04 54460 25294,9
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61Б 04 54460 800 25294,9
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61Б 04 54460 810 25294,9»

изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Поддержка племенного 
крупного рогатого скота молочного направления» 009 04 05 61Б 04 00000 24213,5 
Поддержка племенного крупного рогатого скота 
молочного направления 009 04 05 61Б 04 54460 22882,1 
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 61Б 04 54460 800 22882,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 009 04 05 61Б 04 54460 810 22882,1»; 

 
л) строки 

«Образование 009 07 103843,1
Общее образование 009 07 02 103808,1»

изложить в следующей редакции:

«Образование 009 07 97420,4 
Общее образование 009 07 02 97385,4»; 

 
м) строки 

«Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 07 02 99 0 00 00000 19607,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 07 02 99 1 00 00000 9607,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов области на погашение 
кредиторской задолженности за выполненные в 2015 году 
объемы работ по комплексному обустройству объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, 
по строительству и реконструкции автомобильных дорог 009 07 02 99 1 00 78100 9607,0
Межбюджетные трансферты 009 07 02 99 1 00 78100 500 9607,0
Иные межбюджетные трансферты 009 07 02 99 1 00 78100 540 9607,0»

изложить в следующей редакции:

«Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 07 02 99 0 00 00000 13184,3 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 009 07 02 99 1 00 00000 3184,3 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов области на погашение 
кредиторской задолженности за выполненные в 2015 году 
объемы работ по комплексному обустройству объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, 
по строительству и реконструкции автомобильных дорог 009 07 02 99 1 00 78100 3184,3 
Межбюджетные трансферты 009 07 02 99 1 00 78100 500 3184,3 
Иные межбюджетные трансферты 009 07 02 99 1 00 78100 540 3184,3»; 

 
н) строку 

«Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области 027 4252690,7»

изложить в следующей редакции:

«Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области 027 7500300,8»;

 
о) строки 

«Жилищно‑коммунальное хозяйство 027 05 2449088,6
Жилищное хозяйство 027 05 01 1816908,2
Государственная программа Саратовской области 
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие 
жилищно‑коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 05 01 53 0 00 00000 1802561,4»



2132 № 10 (июль–август 2016)

изложить в следующей редакции:

«Жилищно‑коммунальное хозяйство 027 05 5696698,7 
Жилищное хозяйство 027 05 01 5064518,3 
Государственная программа Саратовской области 
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие 
жилищно‑коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 05 01 53 0 00 00000 5050171,5»; 

 
п) строки 

«Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках 
Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда» 027 05 01 53 8 00 00000 1713365,9
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилого фонда» 027 05 01 53 8 01 00000 1713365,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 027 05 01 53 8 01 09502 1713365,9
Межбюджетные трансферты 027 05 01 53 8 01 09502 500 1713365,9
Субсидии 027 05 01 53 8 01 09502 520 1713365,9»

изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках 
Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда» 027 05 01 53 8 00 00000 4960976,0 
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилого фонда» 027 05 01 53 8 01 00000 4960976,0 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 027 05 01 53 8 01 09502 4960976,0 
Межбюджетные трансферты 027 05 01 53 8 01 09502 500 4960976,0 
Субсидии 027 05 01 53 8 01 09502 520 4960976,0»; 

 
р) строки 

«Выполнение функций органами государственной власти 036 01 05 91 0 00 00000 186372,6
Обеспечение деятельности иных государственных 
органов 036 01 05 91 2 00 00000 173954,6
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых 
судей 036 01 05 91 2 00 01500 173954,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 036 01 05 91 2 00 01500 100 158694,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 91 2 00 01500 120 158694,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 91 2 00 01500 200 15143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 91 2 00 01500 240 15143,0
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 91 2 00 01500 800 117,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 91 2 00 01500 850 117,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти 036 01 05 91 3 00 00000 12418,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 036 01 05 91 3 00 02200 12418,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 036 01 05 91 3 00 02200 100 12229,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 91 3 00 02200 120 12229,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 91 3 00 02200 200 170,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 91 3 00 02200 240 170,6
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 91 3 00 02200 800 18,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 91 3 00 02200 850 18,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 036 01 05 93 0 00 00000 72018,1
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 036 01 05 93 0 00 04200 71281,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 036 01 05 93 0 00 04200 100 40526,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 036 01 05 93 0 00 04200 110 40526,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 93 0 00 04200 200 30634,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 93 0 00 04200 240 30634,2
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 93 0 00 04200 800 120,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 93 0 00 04200 850 120,0
Уплата земельного налога, налога на имущество 
и транспортного налога областными казенными 
учреждениями 036 01 05 93 0 00 06200 737,1
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 93 0 00 06200 800 737,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 93 0 00 06200 850 737,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 036 01 05 99 0 00 00000 5929,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 036 01 05 99 1 00 00000 4814,6
Оплата судебных издержек 036 01 05 99 1 00 94200 189,7
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 99 1 00 94200 800 189,7
Исполнение судебных актов 036 01 05 99 1 00 94200 830 189,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, 
за исключением обеспечения деятельности органов 
государственной власти (иных государственных органов) 036 01 05 99 1 00 94300 2405,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 99 1 00 94300 200 2405,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 99 1 00 94300 240 2405,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной 
власти (иных государственных органов) 036 01 05 99 1 00 94400 2219,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 99 1 00 94400 200 2219,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 99 1 00 94400 240 2219,4
Внепрограммные мероприятия 036 01 05 99 3 00 00000 1114,4
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, специальная 
продукция 036 01 05 99 3 00 08700 1114,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 99 3 00 08700 200 1114,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 99 3 00 08700 240 1114,4»

изложить в следующей редакции:

«Выполнение функций органами государственной власти 036 01 05 91 0 00 00000 185832,7 
Обеспечение деятельности иных государственных 
органов 036 01 05 91 2 00 00000 173414,7 
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых 
судей 036 01 05 91 2 00 01500 173414,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 036 01 05 91 2 00 01500 100 152154,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 91 2 00 01500 120 152154,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 91 2 00 01500 200 21143,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 91 2 00 01500 240 21143,0 
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 91 2 00 01500 800 117,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 91 2 00 01500 850 117,2 
Обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти 036 01 05 91 3 00 00000 12418,0 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 036 01 05 91 3 00 02200 12418,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 036 01 05 91 3 00 02200 100 12229,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 91 3 00 02200 120 12229,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 91 3 00 02200 200 170,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 91 3 00 02200 240 170,6 
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 91 3 00 02200 800 18,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 91 3 00 02200 850 18,2 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 036 01 05 93 0 00 00000 69857,4 
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 036 01 05 93 0 00 04200 69120,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль‑
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 036 01 05 93 0 00 04200 100 38366,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 036 01 05 93 0 00 04200 110 38366,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 93 0 00 04200 200 30634,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 93 0 00 04200 240 30634,2 
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 93 0 00 04200 800 120,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 93 0 00 04200 850 120,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество 
и транспортного налога областными казенными 
учреждениями 036 01 05 93 0 00 06200 737,1 
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 93 0 00 06200 800 737,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 93 0 00 06200 850 737,1 
Расходы по исполнению отдельных обязательств 036 01 05 99 0 00 00000 8629,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 036 01 05 99 1 00 00000 7032,3 
Оплата судебных издержек 036 01 05 99 1 00 94200 242,6 
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 99 1 00 94200 800 242,6 
Исполнение судебных актов 036 01 05 99 1 00 94200 830 242,6 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, 
за исключением обеспечения деятельности органов 
государственной власти (иных государственных органов) 036 01 05 99 1 00 94300 4530,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 99 1 00 94300 200 4530,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 99 1 00 94300 240 4530,6 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной 
власти (иных государственных органов) 036 01 05 99 1 00 94400 2259,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 99 1 00 94400 200 2259,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 99 1 00 94400 240 2259,1 
Внепрограммные мероприятия 036 01 05 99 3 00 00000 1597,3 
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, специальная 
продукция 036 01 05 99 3 00 08700 1597,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 99 3 00 08700 200 1597,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 99 3 00 08700 240 1597,3»; 
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с) строку 
«Всего 75437401,5»

изложить в следующей редакции:
«Всего 79234473,0»;

 
6) в приложении 7:
а) строки 

«Выполнение функций органами государственной власти 01 05 91 0 00 00000 186372,6
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 05 91 2 00 00000 173954,6
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 91 2 00 01500 173954,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 05 91 2 00 01500 100 158694,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 05 91 2 00 01500 120 158694,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 91 2 00 01500 200 15143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 91 2 00 01500 240 15143,0
Иные бюджетные ассигнования 01 05 91 2 00 01500 800 117,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 91 2 00 01500 850 117,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 05 91 3 00 00000 12418,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 05 91 3 00 02200 12418,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 05 91 3 00 02200 100 12229,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 05 91 3 00 02200 120 12229,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 91 3 00 02200 200 170,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 91 3 00 02200 240 170,6
Иные бюджетные ассигнования 01 05 91 3 00 02200 800 18,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 91 3 00 02200 850 18,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 01 05 93 0 00 00000 72018,1
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 01 05 93 0 00 04200 71281,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 05 93 0 00 04200 100 40526,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 05 93 0 00 04200 110 40526,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 93 0 00 04200 200 30634,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 93 0 00 04200 240 30634,2
Иные бюджетные ассигнования 01 05 93 0 00 04200 800 120,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 93 0 00 04200 850 120,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 01 05 93 0 00 06200 737,1
Иные бюджетные ассигнования 01 05 93 0 00 06200 800 737,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 93 0 00 06200 850 737,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 05 99 0 00 00000 5929,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том 
числе по судам 01 05 99 1 00 00000 4814,6
Оплата судебных издержек 01 05 99 1 00 94200 189,7
Иные бюджетные ассигнования 01 05 99 1 00 94200 800 189,7
Исполнение судебных актов 01 05 99 1 00 94200 830 189,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, 
за исключением обеспечения деятельности органов 
государственной власти (иных государственных органов) 01 05 99 1 00 94300 2405,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 1 00 94300 200 2405,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 1 00 94300 240 2405,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 01 05 99 1 00 94400 2219,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 1 00 94400 200 2219,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 1 00 94400 240 2219,4
Внепрограммные мероприятия 01 05 99 3 00 00000 1114,4
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, специальная 
продукция 01 05 99 3 00 08700 1114,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 3 00 08700 200 1114,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 3 00 08700 240 1114,4»

изложить в следующей редакции:
«Выполнение функций органами государственной власти 01 05 91 0 00 00000 185832,7 
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 05 91 2 00 00000 173414,7 
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 91 2 00 01500 173414,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 05 91 2 00 01500 100 152154,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 05 91 2 00 01500 120 152154,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 91 2 00 01500 200 21143,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 91 2 00 01500 240 21143,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 05 91 2 00 01500 800 117,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 91 2 00 01500 850 117,2 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 05 91 3 00 00000 12418,0 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 05 91 3 00 02200 12418,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 05 91 3 00 02200 100 12229,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 05 91 3 00 02200 120 12229,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 91 3 00 02200 200 170,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 91 3 00 02200 240 170,6 
Иные бюджетные ассигнования 01 05 91 3 00 02200 800 18,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 91 3 00 02200 850 18,2 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 01 05 93 0 00 00000 69857,4 
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 01 05 93 0 00 04200 69120,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 05 93 0 00 04200 100 38366,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 05 93 0 00 04200 110 38366,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 93 0 00 04200 200 30634,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 93 0 00 04200 240 30634,2 
Иные бюджетные ассигнования 01 05 93 0 00 04200 800 120,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 93 0 00 04200 850 120,0 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 01 05 93 0 00 06200 737,1 
Иные бюджетные ассигнования 01 05 93 0 00 06200 800 737,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 93 0 00 06200 850 737,1 



2137Раздел I. Законы Саратовской области

Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 05 99 0 00 00000 8629,6 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том 
числе по судам 01 05 99 1 00 00000 7032,3 
Оплата судебных издержек 01 05 99 1 00 94200 242,6 
Иные бюджетные ассигнования 01 05 99 1 00 94200 800 242,6 
Исполнение судебных актов 01 05 99 1 00 94200 830 242,6 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, 
за исключением обеспечения деятельности органов 
государственной власти (иных государственных органов) 01 05 99 1 00 94300 4530,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 1 00 94300 200 4530,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 1 00 94300 240 4530,6 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
по обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 01 05 99 1 00 94400 2259,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 1 00 94400 200 2259,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 1 00 94400 240 2259,1 
Внепрограммные мероприятия 01 05 99 3 00 00000 1597,3 
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, специальная 
продукция 01 05 99 3 00 08700 1597,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 3 00 08700 200 1597,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 3 00 08700 240 1597,3»; 

 
б) строку 

«Национальная экономика 04 9368347,0»

изложить в следующей редакции:
«Национальная экономика 04 9924231,1»;

 
в) строки 

«Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2402898,7
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 04 05 61 0 00 00000 2333040,5
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 
на 2014–2020 годы» 04 05 61 1 00 00000 1350932,2»

изложить в следующей редакции:
«Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2774465,4
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 04 05 61 0 00 00000 2704607,2
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 
на 2014–2020 годы» 04 05 61 1 00 00000 1622248,4»;

 
г) строки 

«Основное мероприятие «Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства» 04 05 61 1 07 00000 94279,8
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства 04 05 61 1 07 50390 76000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61 1 07 50390 800 76000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61 1 07 50390 810 76000,0»
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изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства» 04 05 61 1 07 00000 365596,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства 04 05 61 1 07 50390 347316,2
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61 1 07 50390 800 347316,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61 1 07 50390 810 347316,2»;

 
д) строки 

«Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого 
и защищенного грунта и семенного картофелеводства 
на 2016–2020 годы» 04 05 61 8 00 00000 36333,2
Основное мероприятие «Возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов тепличных 
комплексов» 04 05 61 8 02 00000 1739,5
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, 
а также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии 04 05 61 8 02R4410 1739,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61 8 02R4410 800 1739,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61 8 02R4410 810 1739,5
Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта» 04 05 61 8 03 00000 34593,7
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта 04 05 61 8 03 54390 34053,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61 8 03 54390 800 34053,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61 8 03 54390 810 34053,1
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст‑
венным товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта 04 05 61 8 03R4390 540,6
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61 8 03R4390 800 540,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61 8 03R4390 810 540,6»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого 
и защищенного грунта и семенного картофелеводства 
на 2016–2020 годы» 04 05 61 8 00 00000 161381,3
Основное мероприятие «Возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов тепличных 
комплексов, а также на приобретение техники и оборудования 
на цели предоставления субсидии» 04 05 61 8 02 00000 130192,9
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также 
на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии 04 05 61 8 02 54410 122030,7
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61 8 02 54410 800 122030,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61 8 02 54410 810 122030,7
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, 
а также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии 04 05 61 8 02R4410 8162,2
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61 8 02R4410 800 8162,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61 8 02R4410 810 8162,2
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Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта» 04 05 61 8 03 00000 31188,4
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта 04 05 61 8 03 54390 30647,8
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61 8 03 54390 800 30647,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61 8 03 54390 810 30647,8»;

 
е) после строки 

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61 8 03 54390 810 30647,8»

дополнить строками следующего содержания:
«Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта 04 05 61 8 03R4390 540,6
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61 8 03R4390 800 540,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61 8 03R4390 810 540,6»;

 
ж) строки 

«Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства 
на 2016–2020 годы» 04 05 61А00 00000 190554,6
Основное мероприятие «Возмещение части затрат 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока» 04 05 61А01 00000 150532,2
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 04 05 61А01 50430 137380,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61А01 50430 800 137380,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61А01 50430 810 137380,1
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 04 05 61А01R0430 13152,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61А01R0430 800 13152,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61А01R0430 810 13152,1
Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства» 04 05 61А02 00000 10518,5
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 04 05 61А02 54430 9992,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61А02 54430 800 9992,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61А02 54430 810 9992,5
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства 04 05 61А02R4430 526,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61А02R4430 800 526,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61А02R4430 810 526,0
Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства» 04 05 61А03 00000 29503,9
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства 04 05 61А03 54440 27600,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61А03 54440 800 27600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61А03 54440 810 27600,0
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Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 04 05 61А03R4440 1903,9
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61А03R4440 800 1903,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61А03R4440 810 1903,9
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции 
и семеноводства на 2016–2020 годы» 04 05 61Б 00 00000 138729,9
Основное мероприятие «Возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян» 04 05 61Б 01 00000 91424,4
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 61Б 01 50310 85586,7
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61Б 01 50310 800 85586,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61Б 01 50310 810 85586,7»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства 
на 2016–2020 годы» 04 05 61А00 00000 194731,5
Основное мероприятие «Возмещение части затрат 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока» 04 05 61А01 00000 146133,9
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 04 05 61А01 50430 132981,8
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61А01 50430 800 132981,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61А01 50430 810 132981,8
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 04 05 61А01R0430 13152,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61А01R0430 800 13152,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61А01R0430 810 13152,1
Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства» 04 05 61А02 00000 10520,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 04 05 61А02 54430 9994,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61А02 54430 800 9994,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61А02 54430 810 9994,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства 04 05 61А02R4430 526,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61А02R4430 800 526,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61А02R4430 810 526,0
Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства» 04 05 61А03 00000 38077,6
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства 04 05 61А03 54440 36173,7
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61А03 54440 800 36173,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61А03 54440 810 36173,7
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 04 05 61А03R4440 1903,9
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61А03R4440 800 1903,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61А03R4440 810 1903,9
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции 
и семеноводства на 2016–2020 годы» 04 05 61Б 00 00000 109755,4
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Основное мероприятие «Возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян» 04 05 61Б 01 00000 64862,7
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 61Б 01 50310 59025,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61Б 01 50310 800 59025,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61Б 01 50310 810 59025,0»;

 
з) строки 

«Основное мероприятие «Поддержка племенного крупного 
рогатого скота молочного направления» 04 05 61Б 04 00000 26626,3
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного 
направления 04 05 61Б 04 54460 25294,9
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61Б 04 54460 800 25294,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61Б 04 54460 810 25294,9»

изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Поддержка племенного крупного 
рогатого скота молочного направления» 04 05 61Б 04 00000 24213,5
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного 
направления 04 05 61Б 04 54460 22882,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 61Б 04 54460 800 22882,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 05 61Б 04 54460 810 22882,1»;

 
и) строки 

«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 220240,2
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 04 12 53 0 00 00000 3896,2
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» 04 12 53 1 00 00000 676,2
Основное мероприятие «Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, являющихся федеральной 
собственностью и подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства гражданам, имеющим трех и более детей» 04 12 53 1 01 00000 666,2
Реализация основного мероприятия 04 12 53 1 01V0000 666,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 1 01V0000 200 666,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 1 01V0000 240 666,2
Основное мероприятие «Обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной 
и многоквартирной застройки жильем экономического класса» 04 12 53 1 03 00000 10,0
Разработка проекта планировки территории для уточнения 
границ территории общего пользования – бульвар  
от ул. Топольчанской до ул. им. Кузнецова Н. В. в жилом районе 
«Солнечный‑2» в Кировском районе города Саратова с проектом 
межевания в его составе 04 12 53 1 03 40900 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 1 03 40900 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 1 03 40900 240 10,0
Подпрограмма «Градостроительное планирование, развитие 
территорий. Снижение административных барьеров в области 
строительства» 04 12 53 2 00 00000 3220,0
Основное мероприятие «Подготовка и утверждение 
документации по приведению региональных нормативов 
градостроительного проектирования Саратовской области 
в соответствие с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации» 04 12 53 2 03 00000 3220,0
Реализация основного мероприятия 04 12 53 2 03V0000 3220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 2 03V0000 200 3220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 2 03V0000 240 3220,0
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Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 04 12 56 0 00 00000 525,0
Подпрограмма «Туризм» 04 12 56 2 00 00000 525,0
Основное мероприятие «Рекламно‑информационная 
деятельность в сфере туризма, направленная на формирование 
единого туристического информационного пространства 
Саратовской области» 04 12 56 2 02 00000 525,0
Реализация основного мероприятия 04 12 56 2 02V0000 525,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 56 2 02V0000 200 525,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 56 2 02V0000 240 525,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 04 12 58 0 00 00000 26645,6
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 04 12 58 3 00 00000 26645,6
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам муниципальных 
районов области на обеспечение деятельности муниципальных 
бизнес‑инкубаторов» 04 12 58 3 01 00000 4860,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на обеспечение деятельности муниципальных бизнес‑
инкубаторов 04 12 58 3 01 71100 4860,0
Межбюджетные трансферты 04 12 58 3 01 71100 500 4860,0
Субсидии 04 12 58 3 01 71100 520 4860,0
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам муниципальных 
образований области на софинансирование расходных 
обязательств по реализации мероприятий муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства 
монопрофильных муниципальных образований» 04 12 58 3 02 00000 500,0
Субсидия бюджетам муниципальных образований области 
на софинансирование расходных обязательств по реализации 
мероприятий муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства монопрофильных 
муниципальных образований за счет средств областного 
бюджета 04 12 58 3 02R0641 500,0
Межбюджетные трансферты 04 12 58 3 02R0641 500 500,0
Субсидии 04 12 58 3 02R0641 520 500,0
Основное мероприятие «Возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на развитие лизинга 
оборудования» 04 12 58 3 03 00000 3729,4
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на развитие лизинга оборудования за счет 
средств областного бюджета 04 12 58 3 03R0642 3729,4
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 03R0642 800 3729,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 03R0642 810 3729,4
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в области 
народных художественных промыслов, ремесел, сельского 
и экологического туризма» 04 12 58 3 05 00000 200,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области народных художественных промыслов, 
ремесел, сельского и экологического туризма, за счет средств 
областного бюджета 04 12 58 3 05R0644 200,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 05R0644 800 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 05R0644 810 200,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества» 04 12 58 3 06 00000 1350,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание 
и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества за счет средств областного бюджета 04 12 58 3 06R0645 1350,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 06R0645 800 1350,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 06R0645 810 1350,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат в связи с оказанием областным бизнес‑инкубатором услуг 
субъектам малого предпринимательства» 04 12 58 3 11 00000 10934,7
Реализация основного мероприятия 04 12 58 3 11V0000 10934,7
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 11V0000 800 10934,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 11V0000 810 10934,7
Основное мероприятие «Проведение ежегодного 
областного конкурса среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Предприниматель Саратовской губернии» 04 12 58 3 16 00000 200,0
Реализация основного мероприятия 04 12 58 3 16V0000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 58 3 16V0000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 58 3 16V0000 240 200,0
Основное мероприятие «Возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на организацию 
центров (групп) дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми» 04 12 58 3 18 00000 150,0
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию центров (групп) дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру 
за детьми за счет средств областного бюджета 04 12 58 3 18R0646 150,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 18R0646 800 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 18R0646 810 150,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на создание и (или) развитие Регионального 
интегрированного центра» 04 12 58 3 21 00000 250,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание 
и (или) развитие Регионального интегрированного центра за счет 
средств областного бюджета 04 12 58 3 21R0649 250,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 21R0649 800 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 21R0649 810 250,0
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства» 04 12 58 3 27 00000 3271,5
Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области на софинансирование расходных обязательств 
по реализации мероприятий муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства за счет средств 
областного бюджета 04 12 58 3 27R064А 3271,5
Межбюджетные трансферты 04 12 58 3 27R064А 500 3271,5
Субсидии 04 12 58 3 27R064А 520 3271,5
Основное мероприятие «Проведение ежегодной научно‑
практической конференции «Перспективы развития 
предпринимательства в молодежной среде» 04 12 58 3 28 00000 200,0
Реализация основного мероприятия 04 12 58 3 28V0000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 58 3 28V0000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 58 3 28V0000 240 200,0
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в области ремесел и народных 
художественных промыслов» 04 12 58 3 29 00000 250,0
Поддержка деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в области ремесел и народных 
художественных промыслов, за счет средств областного 
бюджета 04 12 58 3 29R064Б 250,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 58 3 29R064Б 600 250,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 04 12 58 3 29R064Б 630 250,0»

изложить в следующей редакции:
«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 404557,6
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 04 12 53 0 00 00000 3896,2
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» 04 12 53 1 00 00000 676,2
Основное мероприятие «Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, являющихся федеральной 
собственностью и подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства гражданам, имеющим трех и более детей» 04 12 53 1 01 00000 666,2
Реализация основного мероприятия 04 12 53 1 01V0000 666,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 1 01V0000 200 666,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 1 01V0000 240 666,2
Основное мероприятие «Обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной 
и многоквартирной застройки жильем экономического класса» 04 12 53 1 03 00000 10,0
Разработка проекта планировки территории для уточнения 
границ территории общего пользования – бульвар 
от ул. Топольчанской до ул. им. Кузнецова Н. В. в жилом районе 
«Солнечный‑2» в Кировском районе города Саратова с проектом 
межевания в его составе 04 12 53 1 03 40900 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 1 03 40900 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 1 03 40900 240 10,0
Подпрограмма «Градостроительное планирование, развитие 
территорий. Снижение административных барьеров в области 
строительства» 04 12 53 2 00 00000 3220,0
Основное мероприятие «Подготовка и утверждение 
документации по приведению региональных нормативов 
градостроительного проектирования Саратовской области 
в соответствие с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации» 04 12 53 2 03 00000 3220,0
Реализация основного мероприятия 04 12 53 2 03V0000 3220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 2 03V0000 200 3220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 53 2 03V0000 240 3220,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 04 12 56 0 00 00000 525,0
Подпрограмма «Туризм» 04 12 56 2 00 00000 525,0
Основное мероприятие «Рекламно‑информационная 
деятельность в сфере туризма, направленная на формирование 
единого туристического информационного пространства 
Саратовской области» 04 12 56 2 02 00000 525,0
Реализация основного мероприятия 04 12 56 2 02V0000 525,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 56 2 02V0000 200 525,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 56 2 02V0000 240 525,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 04 12 58 0 00 00000 210963,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 04 12 58 3 00 00000 210963,0
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам муниципальных 
районов области на обеспечение деятельности муниципальных 
бизнес‑инкубаторов» 04 12 58 3 01 00000 4860,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на обеспечение деятельности муниципальных бизнес‑
инкубаторов 04 12 58 3 01 71100 4860,0
Межбюджетные трансферты 04 12 58 3 01 71100 500 4860,0
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Субсидии 04 12 58 3 01 71100 520 4860,0
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам муниципальных 
образований области на софинансирование расходных 
обязательств по реализации мероприятий муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства 
монопрофильных муниципальных образований» 04 12 58 3 02 00000 10000,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 04 12 58 3 02 50640 9500,0
Межбюджетные трансферты 04 12 58 3 02 50640 500 9500,0
Субсидии 04 12 58 3 02 50640 520 9500,0
Субсидия бюджетам муниципальных образований области 
на софинансирование расходных обязательств по реализации 
мероприятий муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства монопрофильных 
муниципальных образований за счет средств областного 
бюджета 04 12 58 3 02R0641 500,0
Межбюджетные трансферты 04 12 58 3 02R0641 500 500,0
Субсидии 04 12 58 3 02R0641 520 500,0
Основное мероприятие «Возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на развитие лизинга 
оборудования» 04 12 58 3 03 00000 74588,3
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 04 12 58 3 03 50640 70858,9
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 03 50640 800 70858,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 03 50640 810 70858,9
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на развитие лизинга оборудования за счет 
средств областного бюджета 04 12 58 3 03R0642 3729,4
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 03R0642 800 3729,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 03R0642 810 3729,4
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в области 
народных художественных промыслов, ремесел, сельского 
и экологического туризма» 04 12 58 3 05 00000 4000,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 04 12 58 3 05 50640 3800,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 05 50640 800 3800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 05 50640 810 3800,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области народных художественных промыслов, 
ремесел, сельского и экологического туризма, за счет средств 
областного бюджета 04 12 58 3 05R0644 200,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 05R0644 800 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 05R0644 810 200,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества» 04 12 58 3 06 00000 27000,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 04 12 58 3 06 50640 25650,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 06 50640 800 25650,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 06 50640 810 25650,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание 
и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества за счет средств областного бюджета 04 12 58 3 06R0645 1350,0
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Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 06R0645 800 1350,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 06R0645 810 1350,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат в связи с оказанием областным бизнес‑инкубатором услуг 
субъектам малого предпринимательства» 04 12 58 3 11 00000 10934,7
Реализация основного мероприятия 04 12 58 3 11V0000 10934,7
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 11V0000 800 10934,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 11V0000 810 10934,7
Основное мероприятие «Проведение ежегодного 
областного конкурса среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Предприниматель Саратовской губернии» 04 12 58 3 16 00000 200,0
Реализация основного мероприятия 04 12 58 3 16V0000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 58 3 16V0000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 58 3 16V0000 240 200,0
Основное мероприятие «Возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на организацию 
центров (групп) дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми» 04 12 58 3 18 00000 3000,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринима‑
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 58 3 18 50640 2850,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 18 50640 800 2850,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 18 50640 810 2850,0
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию центров (групп) дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру 
за детьми за счет средств областного бюджета 04 12 58 3 18R0646 150,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 18R0646 800 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 18R0646 810 150,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на создание и (или) развитие Регионального 
интегрированного центра» 04 12 58 3 21 00000 5000,0»;

к) после строки 

«Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на создание и (или) развитие 
Регионального интегрированного центра» 04 12 58 3 21 00000 5000,0»

дополнить строками следующего содержания:

«Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 04 12 58 3 21 50640 4750,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 21 50640 800 4750,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 21 50640 810 4750,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание 
и (или) развитие Регионального интегрированного центра за счет 
средств областного бюджета 04 12 58 3 21R0649 250,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 58 3 21R0649 800 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 04 12 58 3 21R0649 810 250,0
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства» 04 12 58 3 27 00000 65430,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринима‑
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 58 3 27 50640 62158,5
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Межбюджетные трансферты 04 12 58 3 27 50640 500 62158,5
Субсидии 04 12 58 3 27 50640 520 62158,5
Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области на софинансирование расходных обязательств 
по реализации мероприятий муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства за счет средств 
областного бюджета 04 12 58 3 27R064А 3271,5
Межбюджетные трансферты 04 12 58 3 27R064А 500 3271,5
Субсидии 04 12 58 3 27R064А 520 3271,5
Основное мероприятие «Проведение ежегодной научно‑
практической конференции «Перспективы развития 
предпринимательства в молодежной среде» 04 12 58 3 28 00000 200,0
Реализация основного мероприятия 04 12 58 3 28V0000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 58 3 28V0000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 58 3 28V0000 240 200,0
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в области ремесел и народных 
художественных промыслов» 04 12 58 3 29 00000 5000,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 04 12 58 3 29 50640 4750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 58 3 29 50640 600 4750,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 04 12 58 3 29 50640 630 4750,0
Поддержка деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима‑
тельства в области ремесел и народных художественных 
промыслов, за счет средств областного бюджета 04 12 58 3 29R064Б 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 58 3 29R064Б 600 250,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 04 12 58 3 29R064Б 630 250,0»;

 
л) строки 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2538164,4
Жилищное хозяйство 05 01 1816908,2
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 05 01 53 0 00 00000 1802561,4»

изложить в следующей редакции:
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05 5785774,5 
Жилищное хозяйство 05 01 5064518,3 
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно‑
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 05 01 53 0 00 00000 5050171,5»; 

 
м) строки 

«Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» 05 01 53 8 00 00000 1713365,9
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилого фонда» 05 01 53 8 01 00000 1713365,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи‑
мости развития малоэтажного жилищного строительства 05 01 53 8 01 09502 1713365,9
Межбюджетные трансферты 05 01 53 8 01 09502 500 1713365,9
Субсидии 05 01 53 8 01 09502 520 1713365,9»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» 05 01 53 8 00 00000 4960976,0 
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Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилого фонда» 05 01 53 8 01 00000 4960976,0 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 05 01 53 8 01 09502 4960976,0 
Межбюджетные трансферты 05 01 53 8 01 09502 500 4960976,0 
Субсидии 05 01 53 8 01 09502 520 4960976,0»; 

 
н) строку 

«Образование 07 21227594,0»

изложить в следующей редакции:
«Образование 07 21221171,3»;

 
о) строку 

«Общее образование 07 02 13441262,9»

изложить в следующей редакции:
«Общее образование 07 02 13434840,2»; 

 
п) строки 

«Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 02 99 0 00 00000 44279,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 07 02 99 1 00 00000 33804,5
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов области на погашение кредиторской задолженности 
за выполненные в 2015 году объемы работ по комплексному 
обустройству объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, по строительству и реконструкции автомобильных 
дорог 07 02 99 1 00 78100 9607,0
Межбюджетные трансферты 07 02 99 1 00 78100 500 9607,0
Иные межбюджетные трансферты 07 02 99 1 00 78100 540 9607,0»

изложить в следующей редакции:
«Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 02 99 0 00 00000 37856,4 
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 07 02 99 1 00 00000 27381,8 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов области на погашение кредиторской задолженности 
за выполненные в 2015 году объемы работ по комплексному 
обустройству объектами социальной и инженерной инфраструк‑
туры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
по строительству и реконструкции автомобильных дорог 07 02 99 1 00 78100 3184,3 
Межбюджетные трансферты 07 02 99 1 00 78100 500 3184,3 
Иные межбюджетные трансферты 07 02 99 1 00 78100 540 3184,3»; 

 
р) строку 

«Всего 75437401,5»

изложить в следующей редакции:
«Всего 79234473,0»;

 
7) в приложении 8:
а) строку 

«Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 53 0 00 00000 2789095,2»

изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 53 0 00 00000 6036705,3»; 

 
б) строки 

«Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 53 8 00 00000 1713365,9
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Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилого фонда» 53 8 01 00000 1713365,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 53 8 01 09502 1713365,9
Межбюджетные трансферты 53 8 01 09502 500 1713365,9
Субсидии 53 8 01 09502 520 1713365,9»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 53 8 00 00000 4960976,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилого фонда» 53 8 01 00000 4960976,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 53 8 01 09502 4960976,0
Межбюджетные трансферты 53 8 01 09502 500 4960976,0
Субсидии 53 8 01 09502 520 4960976,0»;

 
в) строку 

«Государственная программа Саратовской области 
«Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 58 0 00 00000 28245,6»

изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Саратовской области 
«Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 58 0 00 00000 212563,0»; 

 
г) строки 

«Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Саратовской области» 58 3 00 00000 26645,6
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на обеспечение деятельности муниципальных бизнес‑инкубаторов» 58 3 01 00000 4860,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов области на обеспечение 
деятельности муниципальных бизнес‑инкубаторов 58 3 01 71100 4860,0
Межбюджетные трансферты 58 3 01 71100 500 4860,0
Субсидии 58 3 01 71100 520 4860,0
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам муниципальных образований 
области на софинансирование расходных обязательств по реализации 
мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства монопрофильных муниципальных образований» 58 3 02 00000 500,0
Субсидия бюджетам муниципальных образований области на софинан‑
сирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных 
муниципальных образований за счет средств областного бюджета 58 3 02R0641 500,0
Межбюджетные трансферты 58 3 02R0641 500 500,0
Субсидии 58 3 02R0641 520 500,0
Основное мероприятие «Возмещение части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на развитие лизинга оборудования» 58 3 03 00000 3729,4
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
на развитие лизинга оборудования за счет средств областного бюджета 58 3 03R0642 3729,4
Иные бюджетные ассигнования 58 3 03R0642 800 3729,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 03R0642 810 3729,4
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области народных художественных промыслов, ремесел, 
сельского и экологического туризма» 58 3 05 00000 200,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области 
народных художественных промыслов, ремесел, сельского и экологического 
туризма, за счет средств областного бюджета 58 3 05R0644 200,0
Иные бюджетные ассигнования 58 3 05R0644 800 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 05R0644 810 200,0
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Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества» 58 3 06 00000 1350,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества за счет средств областного бюджета 58 3 06R0645 1350,0
Иные бюджетные ассигнования 58 3 06R0645 800 1350,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 06R0645 810 1350,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
в связи с оказанием областным бизнес‑инкубатором услуг субъектам малого 
предпринимательства» 58 3 11 00000 10934,7
Реализация основного мероприятия 58 3 11V0000 10934,7
Иные бюджетные ассигнования 58 3 11V0000 800 10934,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 11V0000 810 10934,7
Основное мероприятие «Проведение ежегодного областного конкурса среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель 
Саратовской губернии» 58 3 16 00000 200,0
Реализация основного мероприятия 58 3 16V0000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 16V0000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 16V0000 240 200,0
Основное мероприятие «Возмещение части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на организацию центров (групп) дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми» 58 3 18 00000 150,0
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
на организацию центров (групп) дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу 
и присмотру за детьми за счет средств областного бюджета 58 3 18R0646 150,0
Иные бюджетные ассигнования 58 3 18R0646 800 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 18R0646 810 150,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
на создание и (или) развитие Регионального интегрированного центра» 58 3 21 00000 250,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание и (или) развитие 
Регионального интегрированного центра за счет средств областного бюджета 58 3 21R0649 250,0
Иные бюджетные ассигнования 58 3 21R0649 800 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 21R0649 810 250,0
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на софинансирование расходных обязательств 
по реализации мероприятий муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства» 58 3 27 00000 3271,5
Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 
за счет средств областного бюджета 58 3 27R064А 3271,5
Межбюджетные трансферты 58 3 27R064А 500 3271,5
Субсидии 58 3 27R064А 520 3271,5
Основное мероприятие «Проведение ежегодной научно‑практической 
конференции «Перспективы развития предпринимательства в молодежной 
среде» 58 3 28 00000 200,0
Реализация основного мероприятия 58 3 28V0000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 28V0000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 28V0000 240 200,0
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в области 
ремесел и народных художественных промыслов» 58 3 29 00000 250,0
Поддержка деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства в области ремесел и народных 
художественных промыслов, за счет средств областного бюджета 58 3 29R064Б 250,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 58 3 29R064Б 600 250,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 58 3 29R064Б 630 250,0
Основное мероприятие «Имущественный взнос при создании организации 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
Автономной некоммерческой организации «Палата ремесел Саратовской 
области» 58 3 30 00000 50,0
Имущественный взнос при создании организации инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства Автономной некоммерческой 
организации «Палата ремесел Саратовской области» 58 3 30 84600 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 58 3 30 84600 600 50,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 58 3 30 84600 630 50,0
Основное мероприятие «Проведение ежегодного областного конкурса среди 
инвесторов «Инвестор года» 58 3 31 00000 200,0
Реализация основного мероприятия 58 3 31V0000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 31V0000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 31V0000 240 200,0
Основное мероприятие «Проведение межрегионального этапа Всероссийского 
стартап‑тура институтов развития для регионов Приволжского федерального 
округа» 58 3 32 00000 500,0
Реализация основного мероприятия 58 3 32V0000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 32V0000 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 32V0000 240 500,0»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Саратовской области» 58 3 00 00000 210963,0 
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам муниципальных районов области 
на обеспечение деятельности муниципальных бизнес‑инкубаторов» 58 3 01 00000 4860,0 
Субсидия бюджетам муниципальных районов области на обеспечение 
деятельности муниципальных бизнес‑инкубаторов 58 3 01 71100 4860,0 
Межбюджетные трансферты 58 3 01 71100 500 4860,0 
Субсидии 58 3 01 71100 520 4860,0 
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам муниципальных образований 
области на софинансирование расходных обязательств по реализации 
мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства монопрофильных муниципальных образований» 58 3 02 00000 10000,0 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 58 3 02 50640 9500,0 
Межбюджетные трансферты 58 3 02 50640 500 9500,0 
Субсидии 58 3 02 50640 520 9500,0 
Субсидия бюджетам муниципальных образований области 
на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 
монопрофильных муниципальных образований за счет средств областного 
бюджета 58 3 02R0641 500,0 
Межбюджетные трансферты 58 3 02R0641 500 500,0 
Субсидии 58 3 02R0641 520 500,0 
Основное мероприятие «Возмещение части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на развитие лизинга оборудования» 58 3 03 00000 74588,3 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 58 3 03 50640 70858,9 
Иные бюджетные ассигнования 58 3 03 50640 800 70858,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 03 50640 810 70858,9 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
на развитие лизинга оборудования за счет средств областного бюджета 58 3 03R0642 3729,4 
Иные бюджетные ассигнования 58 3 03R0642 800 3729,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 03R0642 810 3729,4 
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Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области народных художественных промыслов, ремесел, 
сельского и экологического туризма» 58 3 05 00000 4000,0 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 58 3 05 50640 3800,0 
Иные бюджетные ассигнования 58 3 05 50640 800 3800,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 05 50640 810 3800,0 
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области 
народных художественных промыслов, ремесел, сельского и экологического 
туризма, за счет средств областного бюджета 58 3 05R0644 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 58 3 05R0644 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 05R0644 810 200,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества» 58 3 06 00000 27000,0 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 58 3 06 50640 25650,0 
Иные бюджетные ассигнования 58 3 06 50640 800 25650,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 06 50640 810 25650,0 
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества за счет средств областного бюджета 58 3 06R0645 1350,0 
Иные бюджетные ассигнования 58 3 06R0645 800 1350,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 06R0645 810 1350,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
в связи с оказанием областным бизнес‑инкубатором услуг субъектам малого 
предпринимательства» 58 3 11 00000 10934,7 
Реализация основного мероприятия 58 3 11V0000 10934,7 
Иные бюджетные ассигнования 58 3 11V0000 800 10934,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 11V0000 810 10934,7 
Основное мероприятие «Проведение ежегодного областного конкурса среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель 
Саратовской губернии» 58 3 16 00000 200,0 
Реализация основного мероприятия 58 3 16V0000 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 16V0000 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 16V0000 240 200,0 
Основное мероприятие «Возмещение части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на организацию центров (групп) дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми» 58 3 18 00000 3000,0 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 58 3 18 50640 2850,0 
Иные бюджетные ассигнования 58 3 18 50640 800 2850,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 18 50640 810 2850,0 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
на организацию центров (групп) дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу 
и присмотру за детьми за счет средств областного бюджета 58 3 18R0646 150,0 
Иные бюджетные ассигнования 58 3 18R0646 800 150,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 18R0646 810 150,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
на создание и (или) развитие Регионального интегрированного центра» 58 3 21 00000 5000,0 
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Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 58 3 21 50640 4750,0 
Иные бюджетные ассигнования 58 3 21 50640 800 4750,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 21 50640 810 4750,0 
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание и (или) развитие 
Регионального интегрированного центра за счет средств областного бюджета 58 3 21R0649 250,0 
Иные бюджетные ассигнования 58 3 21R0649 800 250,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 58 3 21R0649 810 250,0 
Основное мероприятие «Субсидия бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на софинансирование расходных обязательств 
по реализации мероприятий муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства» 58 3 27 00000 65430,0 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 58 3 27 50640 62158,5 
Межбюджетные трансферты 58 3 27 50640 500 62158,5 
Субсидии 58 3 27 50640 520 62158,5 
Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 
за счет средств областного бюджета 58 3 27R064А 3271,5 
Межбюджетные трансферты 58 3 27R064А 500 3271,5»; 

 
д) после строки 

«Межбюджетные трансферты 58 3 27R064А 500 3271,5» 

дополнить строками следующего содержания:
«Субсидии 58 3 27R064А 520 3271,5 
Основное мероприятие «Проведение ежегодной научно‑практической 
конференции «Перспективы развития предпринимательства в молодежной 
среде» 58 3 28 00000 200,0 
Реализация основного мероприятия 58 3 28V0000 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 28V0000 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 28V0000 240 200,0 
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в области 
ремесел и народных художественных промыслов» 58 3 29 00000 5000,0 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 58 3 29 50640 4750,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 58 3 29 50640 600 4750,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 58 3 29 50640 630 4750,0 
Поддержка деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства в области ремесел и народных 
художественных промыслов, за счет средств областного бюджета 58 3 29R064Б 250,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 58 3 29R064Б 600 250,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 58 3 29R064Б 630 250,0 
Основное мероприятие «Имущественный взнос при создании организации 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
Автономной некоммерческой организации «Палата ремесел Саратовской 
области» 58 3 30 00000 50,0 
Имущественный взнос при создании организации инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства Автономной некоммерческой 
организации «Палата ремесел Саратовской области» 58 3 30 84600 50,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 58 3 30 84600 600 50,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 58 3 30 84600 630 50,0 
Основное мероприятие «Проведение ежегодного областного конкурса среди 
инвесторов «Инвестор года» 58 3 31 00000 200,0 
Реализация основного мероприятия 58 3 31V0000 200,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 31V0000 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 31V0000 240 200,0 
Основное мероприятие «Проведение межрегионального этапа Всероссийского 
стартап‑тура институтов развития для регионов Приволжского федерального 
округа» 58 3 32 00000 500,0 
Реализация основного мероприятия 58 3 32V0000 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 32V0000 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 32V0000 240 500,0»; 

 
е) строки 

«Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 61 0 00 00000 2563202,1

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства на 2014–2020 годы» 61 1 00 00000 1350932,2»

изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 61 0 00 00000 2934768,8 
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства на 2014–2020 годы» 61 1 00 00000 1622248,4»; 

 
ж) строки 

«Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства» 61 1 07 00000 94279,8
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 61 1 07 50390 76000,0
Иные бюджетные ассигнования 61 1 07 50390 800 76000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61 1 07 50390 810 76000,0»

изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства» 61 1 07 00000 365596,0 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 61 1 07 50390 347316,2 
Иные бюджетные ассигнования 61 1 07 50390 800 347316,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61 1 07 50390 810 347316,2»; 

 
з) строки 

«Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта 
и семенного картофелеводства на 2016–2020 годы» 61 8 00 00000 36333,2
Основное мероприятие «Возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов» 61 8 02 00000 1739,5
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления субсидии 61 8 02R4410 1739,5
Иные бюджетные ассигнования 61 8 02R4410 800 1739,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61 8 02R4410 810 1739,5
Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта» 61 8 03 00000 34593,7
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля 
и овощей открытого грунта 61 8 03 54390 34053,1



2155Раздел I. Законы Саратовской области

Иные бюджетные ассигнования 61 8 03 54390 800 34053,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61 8 03 54390 810 34053,1
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля 
и овощей открытого грунта 61 8 03R4390 540,6
Иные бюджетные ассигнования 61 8 03R4390 800 540,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61 8 03R4390 810 540,6»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта 
и семенного картофелеводства на 2016–2020 годы» 61 8 00 00000 161381,3 
Основное мероприятие «Возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также 
на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии» 61 8 02 00000 130192,9 
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники 
и оборудования на цели предоставления субсидии 61 8 02 54410 122030,7 
Иные бюджетные ассигнования 61 8 02 54410 800 122030,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61 8 02 54410 810 122030,7 
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления субсидии 61 8 02R4410 8162,2 
Иные бюджетные ассигнования 61 8 02R4410 800 8162,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61 8 02R4410 810 8162,2 
Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта» 61 8 03 00000 31188,4 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля 
и овощей открытого грунта 61 8 03 54390 30647,8 
Иные бюджетные ассигнования 61 8 03 54390 800 30647,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61 8 03 54390 810 30647,8»; 

 
и) после строки 

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61 8 03 54390 810 30647,8» 

дополнить строками следующего содержания:
«Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля 
и овощей открытого грунта 61 8 03R4390 540,6 
Иные бюджетные ассигнования 61 8 03R4390 800 540,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61 8 03R4390 810 540,6»; 

 
к) строки 

«Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства на 2016–2020 годы» 61А00 00000 190554,6
Основное мероприятие «Возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» 61А01 00000 150532,2
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 61А01 50430 137380,1
Иные бюджетные ассигнования 61А01 50430 800 137380,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61А01 50430 810 137380,1
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 61А01R0430 13152,1
Иные бюджетные ассигнования 61А01R0430 800 13152,1
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61А01R0430 810 13152,1
Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства» 61А02 00000 10518,5
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства 61А02 54430 9992,5
Иные бюджетные ассигнования 61А02 54430 800 9992,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61А02 54430 810 9992,5
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного скотоводства 61А02R4430 526,0
Иные бюджетные ассигнования 61А02R4430 800 526,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61А02R4430 810 526,0
Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства» 61А03 00000 29503,9
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 61А03 54440 27600,0
Иные бюджетные ассигнования 61А03 54440 800 27600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61А03 54440 810 27600,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства 61А03R4440 1903,9
Иные бюджетные ассигнования 61А03R4440 800 1903,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61А03R4440 810 1903,9
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства 
на 2016–2020 годы» 61Б 00 00000 138729,9
Основное мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян» 61Б 01 00000 91424,4
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 61Б 01 50310 85586,7
Иные бюджетные ассигнования 61Б 01 50310 800 85586,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61Б 01 50310 810 85586,7»

изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства на 2016–2020 годы» 61А00 00000 194731,5 
Основное мероприятие «Возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» 61А01 00000 146133,9 
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 61А01 50430 132981,8 
Иные бюджетные ассигнования 61А01 50430 800 132981,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61А01 50430 810 132981,8 
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 61А01R0430 13152,1 
Иные бюджетные ассигнования 61А01R0430 800 13152,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61А01R0430 810 13152,1 
Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства» 61А02 00000 10520,0 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства 61А02 54430 9994,0 
Иные бюджетные ассигнования 61А02 54430 800 9994,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61А02 54430 810 9994,0 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного скотоводства 61А02R4430 526,0 
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Иные бюджетные ассигнования 61А02R4430 800 526,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61А02R4430 810 526,0 
Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства» 61А03 00000 38077,6 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 61А03 54440 36173,7 
Иные бюджетные ассигнования 61А03 54440 800 36173,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61А03 54440 810 36173,7 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства 61А03R4440 1903,9 
Иные бюджетные ассигнования 61А03R4440 800 1903,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61А03R4440 810 1903,9 
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства 
на 2016–2020 годы» 61Б 00 00000 109755,4 
Основное мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян» 61Б 01 00000 64862,7 
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 61Б 01 50310 59025,0 
Иные бюджетные ассигнования 61Б 01 50310 800 59025,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61Б 01 50310 810 59025,0»; 

 
л) строки 

«Основное мероприятие «Поддержка племенного крупного рогатого скота 
молочного направления» 61Б 04 00000 26626,3
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 61Б 04 54460 25294,9
Иные бюджетные ассигнования 61Б 04 54460 800 25294,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61Б 04 54460 810 25294,9»

изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Поддержка племенного крупного рогатого скота 
молочного направления» 61Б 04 00000 24213,5 
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 61Б 04 54460 22882,1 
Иные бюджетные ассигнования 61Б 04 54460 800 22882,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 61Б 04 54460 810 22882,1»; 

 
м) строку 

«Выполнение функций органами государственной власти 91 0 00 00000 1790684,6»

изложить в следующей редакции:
«Выполнение функций органами государственной власти 91 0 00 00000 1790144,7»;

 
н) строки 

«Обеспечение деятельности иных государственных органов 91 2 00 00000 295248,5
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной палаты 
Саратовской области и его заместителя 91 2 00 01300 6415,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 91 2 00 01300 100 6415,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 01300 120 6415,3
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной комиссии 
области 91 2 00 01400 7146,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 91 2 00 01400 100 7146,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 01400 120 7146,8
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Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 91 2 00 01500 173954,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 91 2 00 01500 100 158694,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 01500 120 158694,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 2 00 01500 200 15143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 2 00 01500 240 15143,0
Иные бюджетные ассигнования 91 2 00 01500 800 117,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 2 00 01500 850 117,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 91 2 00 02200 65555,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 91 2 00 02200 100 61747,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 02200 120 61747,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 2 00 02200 200 3803,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 2 00 02200 240 3803,2
Иные бюджетные ассигнования 91 2 00 02200 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 2 00 02200 850 5,0
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 91 2 00 02300 42123,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 91 2 00 02300 100 38052,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 02300 120 38052,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 2 00 02300 200 4053,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 2 00 02300 240 4053,2
Иные бюджетные ассигнования 91 2 00 02300 800 17,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 2 00 02300 850 17,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 91 2 00 06100 53,2
Иные бюджетные ассигнования 91 2 00 06100 800 53,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 2 00 06100 850 53,2»

изложить в следующей редакции:
«Обеспечение деятельности иных государственных органов 91 2 00 00000 294708,6 
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной палаты 
Саратовской области и его заместителя 91 2 00 01300 6415,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 91 2 00 01300 100 6415,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 01300 120 6415,3 
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной комиссии 
области 91 2 00 01400 7146,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 91 2 00 01400 100 7146,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 01400 120 7146,8 
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 91 2 00 01500 173414,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 91 2 00 01500 100 152154,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 01500 120 152154,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 2 00 01500 200 21143,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 2 00 01500 240 21143,0 
Иные бюджетные ассигнования 91 2 00 01500 800 117,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 2 00 01500 850 117,2 
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 91 2 00 02200 65555,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 91 2 00 02200 100 61747,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 02200 120 61747,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 2 00 02200 200 3803,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 2 00 02200 240 3803,2 
Иные бюджетные ассигнования 91 2 00 02200 800 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 2 00 02200 850 5,0 
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 91 2 00 02300 42123,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 91 2 00 02300 100 38052,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 2 00 02300 120 38052,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 2 00 02300 200 4053,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 2 00 02300 240 4053,2 
Иные бюджетные ассигнования 91 2 00 02300 800 17,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 2 00 02300 850 17,6 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 91 2 00 06100 53,2 
Иные бюджетные ассигнования 91 2 00 06100 800 53,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 2 00 06100 850 53,2»; 

 
о) строки 

«Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 93 0 00 00000 1768059,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 93 0 00 04100 594910,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 93 0 00 04100 600 594910,9
Субсидии бюджетным учреждениям 93 0 00 04100 610 66753,9
Субсидии автономным учреждениям 93 0 00 04100 620 528157,0
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений 93 0 00 04200 1161343,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 93 0 00 04200 100 1000924,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 93 0 00 04200 110 1000924,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93 0 00 04200 200 159752,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93 0 00 04200 240 159752,5
Иные бюджетные ассигнования 93 0 00 04200 800 666,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 93 0 00 04200 850 666,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 93 0 00 06200 11805,2
Иные бюджетные ассигнования 93 0 00 06200 800 11805,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 93 0 00 06200 850 11805,2»

изложить в следующей редакции:

«Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 93 0 00 00000 1765898,4 
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями 93 0 00 04100 594910,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 93 0 00 04100 600 594910,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 93 0 00 04100 610 66753,9 
Субсидии автономным учреждениям 93 0 00 04100 620 528157,0 
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений 93 0 00 04200 1159182,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 93 0 00 04200 100 998763,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 93 0 00 04200 110 998763,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93 0 00 04200 200 159752,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93 0 00 04200 240 159752,5 
Иные бюджетные ассигнования 93 0 00 04200 800 666,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 93 0 00 04200 850 666,5 
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 93 0 00 06200 11805,2 
Иные бюджетные ассигнования 93 0 00 06200 800 11805,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 93 0 00 06200 850 11805,2»; 

 
п) строку 

«Расходы по исполнению отдельных обязательств 99 0 00 00000 11248787,2»

изложить в следующей редакции:
«Расходы по исполнению отдельных обязательств 99 0 00 00000 11245065,1»;

 
р) строки 

«Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 99 1 00 00000 1461471,6
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного 
хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов 
государственно‑частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства 
Российской Федерации 99 1 00 54200 13714,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 99 1 00 54200 400 13714,7
Бюджетные инвестиции 99 1 00 54200 410 13714,7
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов области 
на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2015 году 
объемы работ по комплексному обустройству объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, по строительству и реконструкции автомобильных дорог 99 1 00 78100 9607,0
Межбюджетные трансферты 99 1 00 78100 500 9607,0
Иные межбюджетные трансферты 99 1 00 78100 540 9607,0
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности 
за выполненные работы (услуги) в 2015 году по строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту зданий дошкольных образовательных 
организаций, приобретению оборудования для оснащения дополнительных 
мест в дошкольных образовательных организациях 99 1 00 78600 66013,4
Межбюджетные трансферты 99 1 00 78600 500 66013,4
Иные межбюджетные трансферты 99 1 00 78600 540 66013,4
Оплата судебных издержек 99 1 00 94200 10074,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 99 1 00 94200 600 6092,1
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00 94200 610 3792,9
Субсидии автономным учреждениям 99 1 00 94200 620 2299,2
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 94200 800 3982,3
Исполнение судебных актов 99 1 00 94200 830 3955,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 94200 850 26,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, за исключением 
обеспечения деятельности органов государственной власти (иных 
государственных органов) 99 1 00 94300 520826,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 94300 200 101962,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 94300 240 101962,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 94300 300 1074,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 99 1 00 94300 320 6,4
Иные выплаты населению 99 1 00 94300 360 1067,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 99 1 00 94300 400 30790,4
Бюджетные инвестиции 99 1 00 94300 410 30790,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 99 1 00 94300 600 181562,4
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00 94300 610 116079,0
Субсидии автономным учреждениям 99 1 00 94300 620 65425,2
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 99 1 00 94300 630 58,2
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 94300 800 205436,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 99 1 00 94300 810 205436,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных органов) 99 1 00 94400 4543,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 94400 100 321,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 94400 120 321,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 94400 200 4221,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 94400 240 4221,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям, за счет средств областного дорожного фонда 99 1 00D9430 836692,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00D9430 200 832970,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00D9430 240 832970,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 99 1 00D9430 400 432,2
Бюджетные инвестиции 99 1 00D9430 410 432,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 99 1 00D9430 600 3290,3
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00D9430 610 3290,3»

изложить в следующей редакции:

«Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе 
по судам 99 1 00 00000 1457266,6 
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного 
хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов 
государственно‑частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства 
Российской Федерации 99 1 00 54200 13714,7 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 99 1 00 54200 400 13714,7 
Бюджетные инвестиции 99 1 00 54200 410 13714,7 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов области 
на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2015 году 
объемы работ по комплексному обустройству объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, по строительству и реконструкции автомобильных дорог 99 1 00 78100 3184,3 
Межбюджетные трансферты 99 1 00 78100 500 3184,3 
Иные межбюджетные трансферты 99 1 00 78100 540 3184,3 
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности 
за выполненные работы (услуги) в 2015 году по строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту зданий дошкольных образовательных 
организаций, приобретению оборудования для оснащения дополнительных 
мест в дошкольных образовательных организациях 99 1 00 78600 66013,4 
Межбюджетные трансферты 99 1 00 78600 500 66013,4 
Иные межбюджетные трансферты 99 1 00 78600 540 66013,4 
Оплата судебных издержек 99 1 00 94200 10127,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 99 1 00 94200 600 6092,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00 94200 610 3792,9 
Субсидии автономным учреждениям 99 1 00 94200 620 2299,2 
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 94200 800 4035,2 
Исполнение судебных актов 99 1 00 94200 830 4008,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 94200 850 26,6 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, за исключением 
обеспечения деятельности органов государственной власти (иных 
государственных органов) 99 1 00 94300 522951,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 94300 200 104087,8 



2162 № 10 (июль–август 2016)

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 94300 240 104087,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 94300 300 1074,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 99 1 00 94300 320 6,4 
Иные выплаты населению 99 1 00 94300 360 1067,9 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 99 1 00 94300 400 30790,4 
Бюджетные инвестиции 99 1 00 94300 410 30790,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 99 1 00 94300 600 181562,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00 94300 610 116079,0 
Субсидии автономным учреждениям 99 1 00 94300 620 65425,2 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 99 1 00 94300 630 58,2 
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 94300 800 205436,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 99 1 00 94300 810 205436,3 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных органов) 99 1 00 94400 4583,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 94400 100 321,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 94400 120 321,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 94400 200 4261,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00 94400 240 4261,2 
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям, за счет средств областного дорожного фонда 99 1 00D9430 836692,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00D9430 200 832970,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 1 00D9430 240 832970,2 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 99 1 00D9430 400 432,2 
Бюджетные инвестиции 99 1 00D9430 410 432,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 99 1 00D9430 600 3290,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00D9430 610 3290,3»; 

 
с) строки 

«Внепрограммные мероприятия 99 3 00 00000 9123906,8
Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 99 3 00 08100 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08100 200 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08100 240 650,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта, за декабрь 2015 года 99 3 00 08120 31910,2
Иные бюджетные ассигнования 99 3 00 08120 800 31910,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 99 3 00 08120 810 31910,2
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, за декабрь 2015 года 99 3 00 08130 1181,4
Иные бюджетные ассигнования 99 3 00 08130 800 1181,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 99 3 00 08130 810 1181,4
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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 и другие виды транспорта), за декабрь 2015 года 99 3 00 08140 9205,6
Иные бюджетные ассигнования 99 3 00 08140 800 9205,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 99 3 00 08140 810 9205,6
Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 99 3 00 08150 8686592,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 3 00 08150 300 8686592,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 99 3 00 08150 320 8686592,6
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 99 3 00 08200 1787,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08200 200 1787,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08200 240 1787,4
Внепрограммные мероприятия в установленной сфере деятельности 99 3 00 08400 1104,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08400 200 1078,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08400 240 1078,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 3 00 08400 300 26,6
Иные выплаты населению 99 3 00 08400 360 26,6
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 99 3 00 08500 18,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 99 3 00 08500 600 18,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99 3 00 08500 610 18,0
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, специальная продукция 99 3 00 08700 2029,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08700 200 2029,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08700 240 2029,7
Мероприятия по изготовлению и организации реализации единых социальных 
проездных билетов 99 3 00 08В00 38000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08В00 200 38000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08В00 240 38000,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному образованию 
государственных гражданских служащих области 99 3 00 08Г00 2553,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08Г00 200 2553,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08Г00 240 2553,1
Внепрограммные мероприятия в области жилищного хозяйства 99 3 00 08Д00 1321,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08Д00 200 1321,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08Д00 240 1321,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей по объектам строительства 99 3 00 08К00 34157,0
Иные бюджетные ассигнования 99 3 00 08К00 800 34157,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 3 00 08К00 850 34157,0
Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации мировых судей области 99 3 00 08Л00 398,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08Л00 200 398,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08Л00 240 398,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей по объектам государственного 
жилищного фонда области 99 3 00 08Н00 11948,6
Иные бюджетные ассигнования 99 3 00 08Н00 800 11948,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 3 00 08Н00 850 11948,6
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Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 99 3 00 50660 523,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 50660 200 523,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 50660 240 523,9
Иные межбюджетные трансферты в целях проведения работ 
по благоустройству парков и дворовых территорий 99 3 00 78200 300000,0
Межбюджетные трансферты 99 3 00 78200 500 300000,0
Иные межбюджетные трансферты 99 3 00 78200 540 300000,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации за счет средств областного бюджета 99 3 00R0660 523,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00R0660 200 523,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00R0660 240 523,9»

изложить в следующей редакции:
«Внепрограммные мероприятия 99 3 00 00000 9124389,7 
Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 99 3 00 08100 650,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08100 200 650,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08100 240 650,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта, за декабрь 2015 года 99 3 00 08120 31910,2 
Иные бюджетные ассигнования 99 3 00 08120 800 31910,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 99 3 00 08120 810 31910,2 
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, за декабрь 2015 года 99 3 00 08130 1181,4 
Иные бюджетные ассигнования 99 3 00 08130 800 1181,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 99 3 00 08130 810 1181,4 
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 и другие виды транспорта), за декабрь 2015 года 99 3 00 08140 9205,6 
Иные бюджетные ассигнования 99 3 00 08140 800 9205,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 99 3 00 08140 810 9205,6 
Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 99 3 00 08150 8686592,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 3 00 08150 300 8686592,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 99 3 00 08150 320 8686592,6 
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 99 3 00 08200 1787,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08200 200 1787,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08200 240 1787,4 
Внепрограммные мероприятия в установленной сфере деятельности 99 3 00 08400 1104,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08400 200 1078,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08400 240 1078,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 3 00 08400 300 26,6 
Иные выплаты населению 99 3 00 08400 360 26,6 
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Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 99 3 00 08500 18,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 99 3 00 08500 600 18,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 99 3 00 08500 610 18,0 
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, специальная продукция 99 3 00 08700 2512,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08700 200 2512,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08700 240 2512,6 
Мероприятия по изготовлению и организации реализации единых социальных 
проездных билетов 99 3 00 08В00 38000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08В00 200 38000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08В00 240 38000,0 
Мероприятия по дополнительному профессиональному образованию 
государственных гражданских служащих области 99 3 00 08Г00 2553,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08Г00 200 2553,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08Г00 240 2553,1 
Внепрограммные мероприятия в области жилищного хозяйства 99 3 00 08Д00 1321,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08Д00 200 1321,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08Д00 240 1321,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей по объектам строительства 99 3 00 08К00 34157,0 
Иные бюджетные ассигнования 99 3 00 08К00 800 34157,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 3 00 08К00 850 34157,0 
Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации мировых судей области 99 3 00 08Л00 398,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08Л00 200 398,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 08Л00 240 398,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей по объектам государственного 
жилищного фонда области 99 3 00 08Н00 11948,6 
Иные бюджетные ассигнования 99 3 00 08Н00 800 11948,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 3 00 08Н00 850 11948,6 
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 99 3 00 50660 523,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 50660 200 523,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00 50660 240 523,9 
Иные межбюджетные трансферты в целях проведения работ 
по благоустройству парков и дворовых территорий 99 3 00 78200 300000,0 
Межбюджетные трансферты 99 3 00 78200 500 300000,0 
Иные межбюджетные трансферты 99 3 00 78200 540 300000,0 
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации за счет средств областного бюджета 99 3 00R0660 523,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00R0660 200 523,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 3 00R0660 240 523,9»; 

 
т) строку 

«Всего 75437401,5»

изложить в следующей редакции:
«Всего 79234473,0»;

 
8) в приложении 11:
а) таблицу 25 1 изложить в следующей редакции:
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«Таблица 25 1 

приложения 11 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2016 год»

Распределение на 2016 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов, городских округов и поселений области на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
(тыс. рублей) 

№ п/п Наименования 
муниципальных районов 

и городских округов 
области

Наименования 
поселений 

муниципальных 
районов области

Субсидия за счет 
средств государст‑

венной корпорации –
Фонда содействия 
реформированию 

жилищно‑коммунального 
хозяйства – всего

В том числе:
II этап III этап IV этап

1 2 3 4 5 6 7
1 Балашовский  49110,8 11943,4 28032,2 9135,2
2

Ершовский – всего
 

9021,3 9021,3
 в том числе:   
  г. Ершов 9021,3 9021,3
3 Красноармейский  39737,7 39737,7
4 Краснопартизанский – всего  135856,3 38840,3 97016,0
 в том числе:   
  Горновское 135856,3 38840,3 97016,0
5 Петровский – всего  16788,9 7370,5 9418,4
 в том числе:   
  г. Петровск 16788,9 7370,5 9418,4
6 Пугачевский – всего  13901,7 3026,8 10874,9
 в том числе:   
  г. Пугачев 13901,7 3026,8 10874,9
7 Саратовский  148,3 148,3
8 Энгельсский  1816035,1 225497,3 813867,3 776670,5

 
Итого по муниципальным 
районам области

 
2080600,1 335585,6 948333,9 796680,6

9 г. Саратов  2880375,9 318956,1 1208907,6 1352512,2

 
Итого по городским 
округам области

 
2880375,9 318956,1 1208907,6 1352512,2

 Всего  4960976,0 654541,7 2157241,5 2149192,8»;
 

б) таблицу 35 изложить в следующей редакции:
«Таблица 35

приложения 11 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2016 год»

Распределение на 2016 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов области на погашение кредиторской задолженности 

за выполненные в 2015 году объемы работ по комплексному обустройству объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

по строительству и реконструкции автомобильных дорог 
(тыс. рублей) 

Наименования муниципальных районов области и объектов Всего
Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности 3184,3
Энгельсский – всего
из них:

3184,3

Строительство школы с. Безымянное на 176 мест 3184,3
Итого 3184,3».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 87‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской 
области «О правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, и порядке, в частности очередности, включения 
указанных граждан в списки»

Статья 1 
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Саратовской области от 25 марта 2013 года № 32‑ЗСО «О правилах формирования спи‑

сков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения 
указанных граждан в списки» (с изменениями от 28 ноября 2013 года № 217‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 115‑ЗСО, 3 дека‑
бря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 13‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 43‑ЗСО, 
28 апреля 2015 года № 44‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 118‑ЗСО) изменение, заменив слова «главы поселения, главы город‑
ского округа» словами «главы городского поселения, главы муниципального района (в отношении территорий сельских поселе‑
ний), главы городского округа».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 88‑ЗСО 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О пожарной безопасности в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 февраля 2005 года № 19‑ЗСО «О пожарной безопасности в Саратовской обла‑

сти» (с изменениями от 8 декабря 2006 года № 134‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 93‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 68‑ЗСО, 4 марта 
2015 года № 10‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 4:
а) абзац второй после слов «в установленном порядке» дополнить словами «профилактику пожаров,»;
б) абзац третий признать утратившим силу;
2) в абзаце четвертом части 3 статьи 8 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
3) часть 2 статьи 9 признать утратившей силу.

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 89‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

О внесении изменений в статью 5 Закона 
Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 5 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15‑ЗСО «О государственной гражданской служ‑

бе Саратовской области» (с изменениями от 12 сентября 2005 года № 85‑ЗСО, 1 февраля 2006 года № 6‑ЗСО, 19 декабря 
2006 года № 143‑ЗСО, 6 марта 2007 года № 5‑ЗСО, 7 февраля 2008 года № 23‑ЗСО, 25 марта 2008 года № 52‑ЗСО, 2 июля 
2008 года № 146‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 214‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 231‑ЗСО, 31 октября 2008 года № 271‑ЗСО, 
3 февраля 2009 года № 1‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 99‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 100‑ЗСО, 
3 декабря 2009 года № 196‑ЗСО, 25 декабря 2009 года № 215‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 34‑ЗСО, 29 июля 2010 года 
№ 137‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 190‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 231‑ЗСО, 26 апре‑
ля 2011 года № 44‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 48‑ЗСО, 31 мая 2011 года № 58‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 
28 марта 2012 года № 30‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 20‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 117‑ЗСО, 
24 сентября 2013 года № 173‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 186‑ЗСО, 27 декабря 2013 года № 239‑ЗСО, 30 мая 2014 года 
№ 73‑ЗСО, 30 июня 2014 года № 76‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 174‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 20‑ЗСО, 27 апреля 2016 года 
№ 59‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 1 после слов «за выслугу лет» дополнить словами «, а также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
государственным гражданским служащим области, для которых установлен ненормированный служебный день,»;

2) часть 2 признать утратившей силу.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со 2 августа 2016 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 90‑ЗСО 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об образовании в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215‑ЗСО «Об образовании в Саратовской области» 

(с изменениями от 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 25 сентября 2014 года № 106‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 181‑ЗСО, 
28 января 2016 года № 1‑ЗСО) следующие изменения:

в части 1 статьи 14 цифры «7000» заменить цифрами «7751,1»;
абзац первый части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Обучающиеся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, а также обучающие‑

ся по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных образовательных организа‑
циях имеют право на приобретение единого социального проездного билета на 50 поездок в городском электрическом транс‑
порте, автобусах городского сообщения в течение одного календарного месяца стоимостью, установленной Правительством 
области.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 91‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 297‑ЗСО «О наделении органов местно‑

го самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечитель‑
ству в Саратовской области» (с изменениями от 2 июля 2008 года № 162‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 117‑ЗСО, 30 сентября 
2009 года № 135‑ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 238‑ЗСО, 
3 августа 2011 года № 91‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 108‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 28 марта 2012 года 
№ 39‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 204‑ЗСО, 4 декабря 2013 года № 224‑ЗСО, 5 декабря 
2014 года № 172‑ЗСО, 1 апреля 2015 года № 27‑ЗСО, 26 июня 2015 года № 78‑ЗСО, 5 августа 2015 года № 96‑ЗСО) измене‑
ние, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1. Государственные полномочия по осуществлению  
деятельности по опеке и попечительству, передаваемые органам местного самоуправления 

Настоящим Законом органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по осуществле‑
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, в том числе 
по осуществлению контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанима‑
телями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети‑
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, назначению денежных выплат на содержание детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, единовременного пособия при усыновлении (удочерении) 
детей‑сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Саратовской области, денежных выплат прием‑
ным семьям, за исключением перечисления соответствующих выплат и (или) пособий получателям (далее – государствен‑
ные полномочия).».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 92‑ЗСО 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 
на 2016 год»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 171‑ЗСО «О бюджете Территориального фонда обязатель‑

ного медицинского страхования Саратовской области на 2016 год» (с изменениями от 27 апреля 2016 года № 56‑ЗСО) следую‑
щие изменения:

1) в статье 1:
в абзаце втором цифры «21 079 289,2» заменить цифрами «21 249 433,2», цифры «21 078 977,5» заменить цифрами 

«21 245 981,8»;
в абзаце четвертом цифры «5 541,3» заменить цифрами «172 545,6»;
в абзаце пятом цифры «21 079 600,2» заменить цифрами «21 249 744,2»;
2) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2016 год 
Установить нормированный страховой запас Фонда в размере 1 980 000,0 тыс. рублей.
Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
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1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского стра‑
хования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств 
в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326‑ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного меди‑
цинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями субъекта Российской Федерации 
лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств 
в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обяза‑
тельного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского обору‑
дования.»;

3) приложение 1 после строки 

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 395 2 02 05813 09 0000 151»

дополнить строками следующего содержания:

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной 
в базовую программу обязательного медицинского 
страхования 395 2 02 05814 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение территориальных программ обязательного 
медицинского страхования 395 2 02 05815 09 0000 151»;

4) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к Закону Саратовской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области на 2016 год» 

Доходы бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области  

на 2016 год 

Наименование дохода Код классификации доходов бюджетов Сумма
(тыс. руб.)главного 

адми‑
нистратора 

доходов 
бюджета

вида доходов 
бюджетов

подвида доходов бюджетов
группа 

подвида 
доходов 

бюджетов

аналитическая 
группа 

подвида 
доходов 

бюджетов

1 2 3 4 5 6
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 3 576,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 395 1 13 00000 00 0000 000 1 191,8
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 395 1 13 02990 00 0000 130 1 191,8
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 1 13 02999 09 0000 130 1 191,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 395 1 16 00000 00 0000 000 2 225,6
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального 
страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
государственных внебюджетных фондов) 395 1 16 20000 00 0000 140 2 038,0
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1 2 3 4 5 6
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального 
страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) 395 1 16 20040 09 0000 140 2 038,0

Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140 152,4

Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 395 1 16 21090 09 0000 140 152,4

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 395 1 16 32000 00 0000 140 35,2

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 
(в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) 395 1 16 32000 09 0000 140 35,2

Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000 158,9

Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180 158,9

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000 21 245 981,8

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 395 2 02 05000 00 0000 151 21 245 981,8

Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2 02 05800 09 0000 151 21 073 436,2

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 395 2 02 05812 09 0000 151 21 043 436,2

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 
на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 395 2 02 05813 09 0000 151 30 000,0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 395 2 02 05999 00 0000 151 172 545,6

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2 02 05999 09 0000 151 172 545,6

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 395 2 18 00000 00 0000 000 178,0
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1 2 3 4 5 6
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 395 2 18 00000 00 0000 151 178,0
Доходы бюджетов государственных 
внебюджетных фондов от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 395 2 18 06000 00 0000 151 178,0
Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 395 2 18 06040 09 0000 151 178,0
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 395 2 19 00000 00 0000 000 ‑302,9
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 395 2 19 06000 00 0000 151 ‑302,9
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 395 2 19 06080 00 0000 151 ‑302,9
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 2 19 06080 09 0000 151 ‑302,9
Всего доходов 21 249 433,2»;

 
5) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к Закону Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2016 год» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов на 2016 год

Наименование расхода

Код классификации расходов бюджетов

Сумма 
(тыс. руб.)

гл
ав

но
го

 
ра

сп
ор

яд
ит

ел
я 

бю
дж

ет
ны

х 
ср

ед
ст

в

ра
зд

ел
а

по
др

аз
де

ла целевой статьи 
(программная 

(непрограммная) 
статья, направление 

расходов)

ви
да

 р
ас

хо
до

в 
(гр

уп
па

, п
од

гр
уп

па
)

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 395 01 00 116 450,0
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 116 450,0
Непрограммные направления деятельности 
органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 395 01 13 73 0 00 00000 116 450,0
Выполнение функций аппаратами 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 00000 116 450,0
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1 2 3 4 5 6 7
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской 
Федерации 395 01 13 73 2 00 50930 116 450,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 395 01 13 73 2 00 50930 100 77 185,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 00 50930 140 77 185,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 200 39 018,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 240 39 018,5
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 246,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 00 50930 850 246,5
Здравоохранение 395 09 00 21 133 294,2
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 21 133 294,2
Непрограммные направления деятельности 
органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 395 09 09 73 0 00 00000 21 133 294,2
Реализация государственных функций 
в области социальной политики 395 09 09 73 1 00 00000 21 103 294,2
Расходы на финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Саратовской 
области 395 09 09 73 1 00 00600 176 308,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 395 09 09 73 1 00 00600 300 176 308,0
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 00600 320 176 308,0
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской 
Федерации 395 09 09 73 1 00 50930 20 926 986,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 395 09 09 73 1 00 50930 300 20 710 279,9
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 50930 320 20 710 279,9
Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 09 09 73 1 00 50930 580 216 706,3
Социальные выплаты 395 09 09 73 7 00 00000 30 000,0
Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам 395 09 09 73 7 00 51360 30 000,0
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 7 00 51360 500 30 000,0
Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 73 7 00 51360 540 30 000,0
Всего расходов 21 249 744,2»;

6) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5 к Закону Саратовской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области на 2016 год» 

Межбюджетные трансферты в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области, получаемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в 2016 году 

Наименование Сумма
(тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:

21 245 981,8

Средства, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего
в том числе: 

21 073 436,2
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Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации 21 043 436,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 30 000,0
Средства, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего
в том числе:

172 545,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 172 545,6»;

7) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6 к Закону Саратовской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области на 2016 год» 

Межбюджетные трансферты из бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области, передаваемые другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, в 2016 году 

Наименование Сумма
(тыс. руб.)

1 2
Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:

246 706,3

Межбюджетные трансферты, направляемые областному бюджету, всего
в том числе:

30 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 30 000,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 
всего
в том числе:

216 706,3

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 216 706,3».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 93‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в часть 3 статьи 3 Закона Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 104‑ЗСО «Об установлении размера, 

порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, прожива‑
ющим в Саратовской области» следующие изменения:

1) в абзаце третьем слова «в течение каждого из последующих трех месяцев» заменить словами «в течение каждого 
из последующих месяцев на период по 31 августа 2016 года»;

2) абзац четвертый признать утратившим силу;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«В августе 2016 года производится расчет авансового платежа на период с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2017 года 

в среднем размере компенсации, определенном исходя из размера фактически оплаченных сумм на оплату коммунальных 
услуг за период с 1 января по 30 июня 2016 года (но не ранее приобретения многодетной семьей права на получение компен‑
сации), с последующим осуществлением авансового платежа ежемесячно с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2017 года.

В феврале 2017 года производится расчет авансового платежа на период с 1 марта по 31 августа 2017 года в среднем 
размере компенсации, определенном исходя из размера фактически оплаченных сумм на оплату коммунальных услуг за пери‑
од с 1 июля по 31 декабря 2016 года (но не ранее приобретения многодетной семьей права на получение компенсации), 
с последующим осуществлением авансового платежа ежемесячно с 1 марта по 31 августа 2017 года.
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Начиная с 1 сентября 2017 года в течение каждого месяца из последующих шестимесячных периодов (с сентября по фев‑
раль, с марта по август) производятся авансовые платежи в среднем размере компенсации, определенном исходя из размера 
фактически оплаченных сумм на оплату коммунальных услуг за шесть месяцев, предшествующих месяцу (с января по июнь, 
с июля по декабрь соответственно), в котором осуществляется перерасчет размера компенсации, но не ранее приобретения 
многодетной семьей права на получение компенсации.

Перерасчет размера компенсации в соответствии с фактически оплаченными суммами на оплату коммунальных услуг осу‑
ществляется ежегодно:

в августе текущего года – за шестимесячный период с января текущего года по июнь текущего года;
в феврале текущего года – за шестимесячный период с июля предыдущего года по декабрь предыдущего года.».

Статья 2 
Внести в часть 3 статьи 3 Закона Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 105‑ЗСО «Об установлении допол‑

нительной меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны 
и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области» следующие изме‑
нения:

1) в абзаце третьем слова «в течение каждого из последующих трех месяцев» заменить словами «в течение каждого 
из последующих месяцев на период по 31 августа 2016 года»;

2) абзац четвертый признать утратившим силу;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«В августе 2016 года производится расчет авансового платежа на период с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2017 года 

в среднем размере компенсации, определенном исходя из размера фактически оплаченных сумм на оплату жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг за период с 1 января по 30 июня 2016 года (но не ранее приобретения гражданином права на полу‑
чение компенсации), с последующим осуществлением авансового платежа ежемесячно с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 
2017 года.

В феврале 2017 года производится расчет авансового платежа на период с 1 марта по 31 августа 2017 года в среднем 
размере компенсации, определенном исходя из размера фактически оплаченных сумм на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг за период с 1 июля по 31 декабря 2016 года (но не ранее приобретения гражданином права на получение ком‑
пенсации), с последующим осуществлением авансового платежа ежемесячно с 1 марта по 31 августа 2017 года.

Начиная с 1 сентября 2017 года в течение каждого месяца из последующих шестимесячных периодов (с сентября по фев‑
раль, с марта по август) производятся авансовые платежи в среднем размере компенсации, определенном исходя из разме‑
ра фактически оплаченных сумм на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за шесть месяцев, предшествующих 
месяцу (с января по июнь, с июля по декабрь соответственно), в котором осуществляется перерасчет размера компенсации, 
но не ранее приобретения гражданином права на получение компенсации.

Перерасчет размера компенсации в соответствии с фактически оплаченными суммами на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг осуществляется ежегодно:

в августе текущего года – за шестимесячный период с января текущего года по июнь текущего года;
в феврале текущего года – за шестимесячный период с июля предыдущего года по декабрь предыдущего года.».

Статья 3 
Внести в часть 3 статьи 3 Закона Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 108‑ЗСО «Об установлении дополни‑

тельной меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратов‑
ской области» следующие изменения:

1) в абзаце третьем слова «в течение каждого из последующих трех месяцев» заменить словами «в течение каждого 
из последующих месяцев на период по 31 августа 2016 года»;

2) абзац четвертый признать утратившим силу;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«В августе 2016 года производится расчет авансового платежа на период с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2017 года 

в среднем размере компенсации, определенном исходя из размера фактически оплаченных сумм на оплату жилого помеще‑
ния за период с 1 января по 30 июня 2016 года (но не ранее приобретения гражданином права на получение компенсации), 
с последующим осуществлением авансового платежа ежемесячно с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2017 года.

В феврале 2017 года производится расчет авансового платежа на период с 1 марта по 31 августа 2017 года в среднем 
размере компенсации, определенном исходя из размера фактически оплаченных сумм на оплату жилого помещения за период 
с 1 июля по 31 декабря 2016 года (но не ранее приобретения гражданином права на получение компенсации), с последующим 
осуществлением авансового платежа ежемесячно с 1 марта по 31 августа 2017 года.

Начиная с 1 сентября 2017 года в течение каждого месяца из последующих шестимесячных периодов (с сентября по фев‑
раль, с марта по август) производятся авансовые платежи в среднем размере компенсации, определенном исходя из разме‑
ра фактически оплаченных сумм на оплату жилого помещения за шесть месяцев, предшествующих месяцу (с января по июнь, 
с июля по декабрь соответственно), в котором осуществляется перерасчет размера компенсации, но не ранее приобретения 
гражданином права на получение компенсации.

Перерасчет размера компенсации в соответствии с фактически оплаченными суммами на оплату жилого помещения осу‑
ществляется ежегодно:

в августе текущего года – за шестимесячный период с января текущего года по июнь текущего года;
в феврале текущего года – за шестимесячный период с июля предыдущего года по декабрь предыдущего года.».

Статья 4 
Внести в часть 3 статьи 3 Закона Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 109‑ЗСО «Об установлении размера, 

порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих в Саратовской области» следующие изменения:

1) в абзаце третьем слова «в течение каждого из последующих трех месяцев» заменить словами «в течение каждого 
из последующих месяцев на период по 31 августа 2016 года»;

2) абзац четвертый признать утратившим силу;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«В августе 2016 года производится расчет авансового платежа на период с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2017 года 

в среднем размере компенсации, определенном исходя из размера фактически оплаченных сумм на оплату жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг за период с 1 января по 30 июня 2016 года (но не ранее приобретения гражданином права на полу‑
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 104‑ЗСО «Об установлении размера, порядка и условий 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Саратов‑
ской области» следующие изменения:

1) в статье 6:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Компенсация назначается многодетной семье на срок действия удостоверения (при назначении компенсации по месту 

пребывания – с учетом части 3 настоящей статьи).»;
б) первое предложение части 3 дополнить словами «, в пределах срока действия удостоверения»;
2) в части 3 статьи 9:

чение компенсации), с последующим осуществлением авансового платежа ежемесячно с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 
2017 года.

В феврале 2017 года производится расчет авансового платежа на период с 1 марта по 31 августа 2017 года в среднем 
размере компенсации, определенном исходя из размера фактически оплаченных сумм на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг за период с 1 июля по 31 декабря 2016 года (но не ранее приобретения гражданином права на получение ком‑
пенсации), с последующим осуществлением авансового платежа ежемесячно с 1 марта по 31 августа 2017 года.

Начиная с 1 сентября 2017 года в течение каждого месяца из последующих шестимесячных периодов (с сентября по фев‑
раль, с марта по август) производятся авансовые платежи в среднем размере компенсации, определенном исходя из разме‑
ра фактически оплаченных сумм на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за шесть месяцев, предшествующих 
месяцу (с января по июнь, с июля по декабрь соответственно), в котором осуществляется перерасчет размера компенсации, 
но не ранее приобретения гражданином права на получение компенсации.

Перерасчет размера компенсации в соответствии с фактически оплаченными суммами на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг осуществляется ежегодно:

в августе текущего года – за шестимесячный период с января текущего года по июнь текущего года;
в феврале текущего года – за шестимесячный период с июля предыдущего года по декабрь предыдущего года.».

Статья 5 
Внести в часть 3 статьи 2 Закона Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 111‑ЗСО «Об установлении порядка 

и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, прожи‑
вающих в Саратовской области» следующие изменения:

1) в абзаце третьем слова «в течение каждого из последующих трех месяцев» заменить словами «в течение каждого 
из последующих месяцев на период по 31 августа 2016 года»;

2) абзац четвертый признать утратившим силу;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«В августе 2016 года производится расчет авансового платежа на период с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2017 года 

в среднем размере компенсации, определенном исходя из размера фактически оплаченных сумм на оплату жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг за период с 1 января по 30 июня 2016 года (но не ранее приобретения гражданином права на полу‑
чение компенсации), с последующим осуществлением авансового платежа ежемесячно с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 
2017 года.

В феврале 2017 года производится расчет авансового платежа на период с 1 марта по 31 августа 2017 года в среднем 
размере компенсации, определенном исходя из размера фактически оплаченных сумм на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг за период с 1 июля по 31 декабря 2016 года (но не ранее приобретения гражданином права на получение ком‑
пенсации), с последующим осуществлением авансового платежа ежемесячно с 1 марта по 31 августа 2017 года.

Начиная с 1 сентября 2017 года в течение каждого месяца из последующих шестимесячных периодов (с сентября по фев‑
раль, с марта по август) производятся авансовые платежи в среднем размере компенсации, определенном исходя из разме‑
ра фактически оплаченных сумм на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за шесть месяцев, предшествующих 
месяцу (с января по июнь, с июля по декабрь соответственно), в котором осуществляется перерасчет размера компенсации, 
но не ранее приобретения гражданином права на получение компенсации.

Перерасчет размера компенсации в соответствии с фактически оплаченными суммами на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг осуществляется ежегодно:

в августе текущего года – за шестимесячный период с января текущего года по июнь текущего года;
в феврале текущего года – за шестимесячный период с июля предыдущего года по декабрь предыдущего года.».

Статья 6 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 94‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«истечения срока действия удостоверения.»;
б) абзац пятый после слов «После обращения многодетной семьи за возобновлением выплаты компенсации» дополнить 

словами «, приостановленной в случаях, указанных в настоящей части,».

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 111‑ЗСО «Об установлении порядка и условий компен‑

сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Саратов‑
ской области» следующие изменения:

1) пункт 23 части 1 статьи 1 после слов «имеющим детей‑инвалидов,» дополнить словами «детям‑инвалидам, гражданам, 
имеющим детей‑инвалидов,»;

2) в части 1 статьи 4:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) заключение врачебной комиссии (для граждан, указанных в пункте 24 части 1 статьи 1 настоящего Закона);»;
б) в пункте 11 слова « (для граждан, указанных в пунктах 7–23 час‑ ти 1 статьи 1 настоящего Закона)» заменить словами « 

(для граждан, указанных в пунктах 8–24 части 1 статьи 1 настоящего Закона, занимающих жилые помещения в домах государ‑
ственного или муниципального жилищного фонда)».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 95‑ЗСО 

О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской 
области «О предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности»

Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 119‑ЗСО «О предоставлении гражданам, име‑

ющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности» (с изменением от 30 сентября 2015 года № 113‑ЗСО) изменение, дополнив ее после слова «ведения» сло‑
вами «личного подсобного хозяйства,».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 96‑ЗСО 

О промышленной политике в Саратовской области
Статья 1. Предмет регулирования 

Настоящий Закон в порядке и пределах, установленных Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488‑ФЗ «О про‑
мышленной политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Феде‑
рации»), регулирует отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере промышленности, 
организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, органами государственной власти 
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Саратовской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Саратовской области при формиро‑
вании и реализации промышленной политики в Саратовской области.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
В настоящем Законе используются основные понятия, предусмотренные Федеральным законом «О промышленной поли‑

тике в Российской Федерации».

Статья 3. Полномочия областной Думы  
в сфере промышленной политики 

К полномочиям областной Думы в сфере промышленной политики относятся принятие законов области, регулирующих 
отношения в сфере промышленной политики, в том числе устанавливающих меры стимулирования деятельности в сфере про‑
мышленности, осуществляемые за счет средств областного бюджета, и контроль за исполнением указанных законов области.

Статья 4. Полномочия Правительства области  
в сфере промышленной политики 

К полномочиям Правительства области в сфере промышленной политики относятся:
1) определение органа исполнительной власти области, уполномоченного в области формирования и реализации про‑

мышленной политики (далее – уполномоченный орган области);
2) принятие нормативных правовых актов области в сфере промышленной политики;
3) утверждение государственных программ области по развитию промышленности, обеспечение их реализации;
4) содействие развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере промыш‑

ленности;
5) утверждение порядка заключения специального инвестиционного контракта, стороной которого является Саратовская 

область, с учетом порядка заключения специального инвестиционного контракта, установленного Правительством Российской 
Федерации, и типовых форм специального инвестиционного контракта, утвержденных Правительством Российской Федерации 
для отдельных отраслей промышленности, в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской 
Федерации»;

6) установление дополнительных требований к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям инду‑
стриальных (промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных класте‑
ров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета 
и имущества, находящегося в государственной собственности области;

7) утверждение порядка применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных норма‑
тивными правовыми актами области;

8) информирование субъектов деятельности в сфере промышленности об имеющихся трудовых ресурсах и о потребно‑
стях в создании новых рабочих мест на территории области;

9) заключение соглашения о реализации промышленной политики с определенным Правительством Российской Федера‑
ции федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленной политики;

10) осуществление иных полномочий в сфере промышленной политики в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Саратовской области.

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа 
области в сфере промышленной политики

К полномочиям уполномоченного органа области в сфере промышленной политики относятся:
1) разработка проектов нормативных правовых актов области в сфере промышленной политики;
2) разработка мероприятий, содействующих развитию промышленности на территории области, и участие в их реали‑

зации;
3) разработка государственных программ области и иных документов стратегического планирования области в сфере про‑

мышленности и участие в их реализации;
4) осуществление взаимодействия с субъектами деятельности в сфере промышленности по вопросам создания и разви‑

тия индустриальных (промышленных) парков и промышленных кластеров на территории области;
5) предоставление информации для включения в государственную информационную систему промышленности;
6) разработка и осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в соответствии с действую‑

щим законодательством;
7) осуществление анализа состояния промышленности в области, подготовка и размещение на официальном сайте Пра‑

вительства области информации о состоянии и развитии промышленности в области, о реализации мер стимулирования дея‑
тельности в сфере промышленности в области;

8) исполнение иных полномочий в сфере реализации промышленной политики в соответствии с настоящим Законом 
и иными нормативными правовыми актами области.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления  
в сфере промышленной политики 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленно‑
сти на территориях муниципальных образований области в соответствии с Федеральным законом «О промышленной поли‑
тике в Российской Федерации», настоящим Законом и уставами муниципальных образований области за счет средств мест‑
ных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 7. Меры стимулирования деятельности  
в сфере промышленности

1. В соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации» меры стимулирования 
деятельности в сфере промышленности включают в себя действия правового, экономического и организационного характера, 
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которые осуществляются органами государственной власти области, органами местного самоуправления, организациями, вхо‑
дящими в инфраструктуру поддержки деятельности в сфере промышленности, и направлены на достижение целей промыш‑
ленной политики в области.

2. В соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации» стимулирование дея‑
тельности в сфере промышленности осуществляется путем предоставления ее субъектам финансовой, информационно‑кон‑
сультационной поддержки, поддержки осуществляемой ими научно‑технической деятельности и инновационной деятельности 
в сфере промышленности, поддержки развития их кадрового потенциала, иных мер поддержки, установленных федеральны‑
ми законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пра‑
вительства Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами области, уставами муници‑
пальных образований области.

Статья 8. Финансовая поддержка субъектов деятельности 
в сфере промышленности

Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности может предоставляться в формах, предусмо‑
тренных законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О про‑
мышленной политике в Российской Федерации», другими федеральными законами, и с учетом состояния отдельных отраслей 
промышленности путем:

1) предоставления налоговых льгот в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
и законодательством области;

2) предоставления субсидий, в том числе на создание, развитие или модернизацию производства конкурентоспособной 
продукции;

3) предоставления государственных гарантий Саратовской области в соответствии с законодательством Российской Феде‑
рации и законодательством области;

4) предоставления инвестиционных налоговых кредитов по налогам, подлежащим зачислению в областной бюджет, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством области;

5) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», другими федеральными законами, и с учетом 
состояния отдельных отраслей промышленности.

Статья 9. Региональные фонды развития промышленности области
1. В соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации» финансовую поддерж‑

ку субъектов деятельности в сфере промышленности могут предоставлять региональные фонды развития промышленности 
области, создаваемые Саратовской областью в организационно‑правовой форме фонда или автономного учреждения либо 
создаваемые Саратовской областью совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельно‑
сти в сфере промышленности, в организационно‑правовой форме фонда.

2. Региональные фонды развития промышленности области создаются и действуют в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о некоммерческих организациях с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О про‑
мышленной политике в Российской Федерации».

3. Региональные фонды развития промышленности области, создаваемые Саратовской областью или Саратовской обла‑
стью совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, 
осуществляют финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета, 
а также за счет иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

Статья 10. Поддержка научно-технической деятельности 
и инновационной деятельности при осуществлении промышленной политики 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации» поддержка научно‑техни‑
ческой деятельности и инновационной деятельности при осуществлении промышленной политики может осуществляться орга‑
нами государственной власти области путем:

1) предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности субсидий на финансирование научно‑исследо‑
вательских, опытно‑конструкторских и технологических работ, выполняемых в ходе реализации инвестиционных проектов 
в отраслях промышленности, не связанных с обеспечением обороны страны и безопасности государства;

2) стимулирования инновационной деятельности в хозяйственных обществах с государственным участием Саратовской 
области либо в созданных Саратовской областью некоммерческих организациях путем реализации прав Саратовской обла‑
стью как участником (акционером) соответствующего хозяйственного общества или учредителем некоммерческой организации;

3) стимулирования спроса на инновационную продукцию, в том числе посредством нормирования в сфере закупок това‑
ров, работ, услуг для государственных нужд;

4) предоставления финансовой поддержки организациям, осуществляющим инновационную деятельность при оказании 
инжиниринговых услуг, при реализации проектов по повышению уровня экологической безопасности промышленных произ‑
водств, в том числе посредством использования наилучших доступных технологий;

5) создания условий для координации деятельности субъектов в сфере промышленности при осуществлении научной, 
научно‑технической и инновационной деятельности и для кооперации между субъектами указанных видов деятельности;

6) стимулирования деятельности по созданию или освоению производства промышленной продукции путем внедрения 
в производство результатов интеллектуальной деятельности, относящихся к приоритетным направлениям развития науки, тех‑
ники и технологий или критическим технологиям;

7) стимулирования деятельности по использованию наилучших доступных технологий в промышленном производстве.

Статья 11. Информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности  
в сфере промышленности

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации» предоставление субъек‑
там деятельности в сфере промышленности информационно‑консультационной поддержки органами государственной власти 
области может осуществляться в том числе в виде:
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1) финансирования издания и (или) ведения каталогов, справочников, бюллетеней, баз данных, сайтов в информацион‑
но‑телекоммуникационной сети Интернет, содержащих экономическую, правовую, производственно‑технологическую инфор‑
мацию, необходимую для производства промышленной продукции, информацию в области маркетинга, информацию о мерах 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, а также информацию о проводимых ярмарках, выставках, форумах, 
конференциях и об условиях участия в них;

2) организации проведения выставок, ярмарок, конференций или содействия в их проведении, в том числе путем созда‑
ния условий для развития инфраструктуры выставочно‑ярмарочной и конгрессной деятельности в Саратовской области;

3) размещения информационно‑рекламных материалов или содействия в их размещении.

Статья 12. Поддержка субъектов деятельности 
в сфере промышленности в области развития кадрового потенциала

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации» предоставление поддерж‑
ки субъектам деятельности в сфере промышленности в области развития кадрового потенциала органами государственной 
власти области может осуществляться в виде:

1) поддержки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам для работников субъектов деятельности в сфере промышленности, посредством предоставления финансовой, 
информационной и консультационной поддержки;

2) предоставления учебно‑методического и научно‑педагогического обеспечения субъектам деятельности в сфере про‑
мышленности;

3) финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, участвующих в создании организаций, осу‑
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам для работников указанных 
субъектов и обеспечивающих согласование теоретических знаний с практическими навыками и умениями;

4) других мероприятий, связанных с предоставлением поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, при 
осуществлении ими образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

Статья 13. Индустриальные (промышленные) парки
1. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных нормативными правовыми 

актами области, к управляющей компании индустриального (промышленного) парка и субъектам деятельности в сфере про‑
мышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промыш‑
ленного) парка, осуществляется в порядке, установленном Правительством области, в случае соответствия индустриального 
(промышленного) парка и его управляющей компании требованиям, установленным Правительством Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», и дополнительным требовани‑
ям, установленным Правительством области.

2. Подтверждение соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей компании индустриального (про‑
мышленного) парка требованиям, установленным в соответствии с частью 1 настоящей статьи, осуществляется уполномочен‑
ным органом области в порядке, установленном Правительством области.

3. Уполномоченный орган области осуществляет ведение реестра индустриальных (промышленных) парков и управляю‑
щих компаний индустриальных (промышленных) парков, подтвердивших соответствие требованиям, установленным в соответ‑
ствии с частью 1 настоящей статьи, и выдает субъектам деятельности в сфере промышленности выписки из данного реестра. 
Порядок ведения указанного реестра устанавливается Правительством области.

Статья 14. Промышленные кластеры
1. Применение в отношении промышленных кластеров мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

установленных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами области, осуществляется в порядке, установ‑
ленном Правительством области, при условии создания специализированной организации, осуществляющей методическое, 
организационное, экспертно‑аналитическое и информационное сопровождение развития промышленного кластера, и соответ‑
ствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской 
Федерации», и дополнительным требованиям, установленным Правительством области.

2. Подтверждение соответствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера 
требованиям, установленным в соответствии с частью 1 настоящей статьи, осуществляется уполномоченным органом области 
в порядке, установленном Правительством области.

3. Уполномоченный орган области осуществляет ведение реестра промышленных кластеров, специализированных органи‑
заций промышленных кластеров, подтвердивших соответствие требованиям, установленным в соответствии с частью 1 насто‑
ящей статьи. Порядок ведения указанного реестра устанавливается Правительством области.

Статья 15. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Саратовской области от 25 ноября 

2013 года № 203‑ЗСО «О государственной поддержке промышленных (индустриальных) парков в Саратовской области».

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 97‑ЗСО 



2181Раздел I. Законы Саратовской области

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Пункт 23 раздела I приложения 2 к Закону 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, 
28 апреля 2015 года № 41‑ЗСО) признать утратившим силу.

Статья 2 
Внести в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 117‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Ртищевского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 26 декабря 2008 года 
№ 378‑ЗСО, 3 ноября 2015 года № 143‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 3 раздела I приложения 3 признать утратившим силу;
2) пункт 9 раздела I приложения 5 признать утратившим силу;
3) пункт 5 раздела I приложения 6 признать утратившим силу;
4) пункт 14 раздела I приложения 7 признать утратившим силу.

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 98‑ЗСО 

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

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 238‑ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Ртищевским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 29 марта 2010 года № 49‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 100‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 172‑ЗСО, 
26 апреля 2011 года № 41‑ЗСО, 31 мая 2011 года № 64‑ЗСО, 26 января 2012 года № 11‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 131‑ЗСО, 
13 ноября 2012 года № 171‑ЗСО, 31 января 2013 года № 5‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 29‑ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 2 «Перечень муниципального имущества Ртищевского муниципального района Саратовской области, пере‑
даваемого в собственность Краснозвездинского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, Ртищевский 
район, с. Ключи

водонапорная башня – 1 шт. объемом 
122 куб.м, протяженность сетей 2,5 км

Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, Ртищевский 
район, с. Скачиха

водонапорные башни – 2 шт. объемом 
146 куб.м каждая, скважина глубиной 
100 м, протяженность сетей 5,6 км

Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, Ртищевский 
район, с. Владыкино

водонапорная башня – 1 шт. объемом 
20 куб.м, скважина глубиной 370 м, про‑
тяженность сетей 6,0 км

Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, Ртищевский 
район, с. Александровка

водонапорные башни – 2 шт. объемом 
29 куб.м каждая, 2 скважины глубиной 70 м 
каждая, протяженность сетей 4,0 км

Водозаборная скважина Саратовская область, Ртищевский 
район, с. Сланцы

скважина глубиной 306 м

Башня Рожновского Саратовская область, Ртищевский 
район, с. Сланцы

высота ствола 11 м, высота бака 5 м

Водопровод Саратовская область, Ртищевский 
район, с. Сланцы

полиэтиленовая труба: d–100 мм протя‑
женностью 750 м; d–32 мм протяженностью 
50 м; стальная труба d–100 мм 
протяженностью 10 м»;
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2) приложение 3 «Перечень муниципального имущества Ртищевского муниципального района Саратовской области, пере‑
даваемого в собственность Урусовского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
с. Урусово

водонапорные башни – 2 шт. объемом 96 куб.м 
каждая, 2 скважины глубиной 60 м каждая, 
протяженность сетей 5,1 км

Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
п. Раево‑Воскресенский

водонапорная башня – 1 шт. объемом 32 куб.м, сква‑
жина глубиной 60 м, протяженность сетей 1,6 км

Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
п. Стройиндустрия

водонапорная башня – 1 шт. объемом 27 куб.м, сква‑
жина глубиной 120 м, протяженность сетей 2,9 км

Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
п. Точка 1‑я

водонапорная башня – 1 шт. объемом 27 куб.м, сква‑
жина глубиной 80 м, протяженность сетей 1,2 км»;

 
3) приложение 4 «Перечень муниципального имущества Ртищевского муниципального района Саратовской области, пере‑

даваемого в собственность Макаровского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
с. Макарово

водонапорные башни – 3 шт. объемом 104 куб.м 
каждая, скважина глубиной 250 м, скважина глубиной 
2 м, протяженность сетей 11,0 км

Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
с. Бельщино

водонапорная башня – 1 шт. объемом 37 куб.м, про‑
тяженность сетей 1,9 км

Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
п. Отрадное

водонапорная башня – 1 шт. объемом 37 куб.м, про‑
тяженность сетей 0,8 км

Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
с. Потьма

артезианские скважины – 2 шт. глубиной 190 м 
каждая, водонапорная башня высотой 12 м, площа‑
дью застройки 9 кв.м, объемом 26 куб.м, водонапор‑
ная башня высотой 12 м, площадью застройки 9 кв.м, 
объемом 36 куб.м, водовод протяженностью 60 м, 
водовод протяженностью 21 м, одноэтажное служеб‑
ное строение площадью застройки 7,3 кв.м»;

 
4) приложение 5 «Перечень муниципального имущества Ртищевского муниципального района Саратовской области, пере‑

даваемого в собственность Шило‑Голицынского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
с. Ерышевка

водонапорная башня – 1 шт. объемом 63 куб.м, сква‑
жина глубиной 120 м, протяженность сетей 3,5 км

Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
д. Ярославка

водонапорная башня – 1 шт. объемом 32 куб.м, сква‑
жина глубиной 40 м, протяженность сетей 1,0 км

Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
п. Красные Гривки

водонапорная башня – 1 шт. объемом 32 куб.м, сква‑
жина глубиной 100 м, протяженность сетей 12,0 км»;

 
5) приложение 6 «Перечень муниципального имущества Ртищевского муниципального района Саратовской области, пере‑

даваемого в собственность Октябрьского муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
с. Сапожок

водонапорная башня – 1 шт. объемом 50 куб.м, сква‑
жина глубиной 140 м, протяженность сетей 5,6 км»;

 
6) приложение 7 «Перечень муниципального имущества Ртищевского муниципального района Саратовской области, пере‑

даваемого в собственность Салтыковского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Сооружение – комплекс 
водозабора и подачи воды

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
с. Салтыковка

водонапорная башня – 1 шт. объемом 25 куб.м, 
резервуары – 2 шт. объемом 500 куб.м каждый, 
скважины – 2 шт. глубиной 130 м каждая, 
протяженность сетей 12,7 км

Комплекс водозабора 
и подачи воды 

Саратовская область, 
Ртищевский район, 
с. Каменка, северо‑вос‑
точная часть

артезианские скважины – 2 шт. глубиной 190 м 
каждая, водонапорные башни – 2 шт. площадью 
застройки 9 кв.м каждая, водовод протяженностью 
111,5 м, насосная станция площадью застройки 
28,3 кв.м, служебные строения – 2 шт. площадью за‑
стройки 5,3 кв.м каждое».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 99‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области отдельными государственными полномочиями 
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»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 23 декабря 2005 года № 139‑ЗСО «О наделении органов местного самоуправле‑

ния в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по санкционированию финансовыми органами муни‑
ципальных образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, областным госу‑
дарственным автономным и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях муниципальных образований обла‑
сти» (с изменениями от 28 июля 2006 года № 84‑ЗСО, 23 ноября 2006 года № 122‑ЗСО, 6 марта 2007 года № 23‑ЗСО, 2 июля 
2008 года № 164‑ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196‑ЗСО, 25 декабря 2009 года № 213‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 167‑ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 229‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 232‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 129‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 218‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 81‑ЗСО, 6 декабря 
2012 года № 176‑ЗСО, 30 мая 2014 года № 67‑ЗСО) следующие изменения:

1) наименование Закона после слов «и бюджетным учреждениям,» дополнить словами «иным юридическим лицам, 
не являющимся участниками бюджетного процесса,»;

2) преамбулу после слов «и бюджетным учреждениям,» дополнить словами «иным юридическим лицам, не являющимся 
участниками бюджетного процесса,»;

3) статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Содержание передаваемых государственных полномочий 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области наделяются следующими государственными 
полномочиями по санкционированию финансовыми органами муниципальных образований области кассовых выплат получа‑
телям средств областного бюджета, кассовых выплат с лицевых счетов областных государственных автономных и бюджетных 
учреждений, иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, расположенных на территориях муни‑
ципальных образований области (далее – государственные полномочия):

открытие и ведение лицевых счетов получателям средств областного бюджета, областным государственным автономным 
и бюджетным учреждениям, иным юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса (далее также – 
учреждения);

учет бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета, вытекающих из государственных контрактов 
и договоров гражданско‑правового характера, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета;

получение от учреждений платежных и иных документов для осуществления кассовых выплат и их проверка на соответ‑
ствие установленным требованиям;

передача в финансовый орган области электронных платежных документов учреждений для осуществления кассовых 
выплат и доведения до них выписок из лицевых счетов.

2. Порядок санкционирования финансовыми органами муниципальных образований области кассовых выплат учреждени‑
ям, расположенным на территориях муниципальных образований области, а также порядок открытия и ведения лицевых сче‑
тов устанавливаются финансовым органом области в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 2. Перечень муниципальных образований области,  
органы местного самоуправления которых наделяются государственными полномочиями 

Настоящим Законом государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муници‑
пальных образований области:

Балашовского муниципального района – в отношении учреждений, расположенных на территориях Аркадакского, Бала‑
шовского, Калининского, Лысогорского, Романовского, Ртищевского, Самойловского и Турковского муниципальных районов;

Балаковского муниципального района – в отношении учреждений, расположенных на территориях Балаковского, Духов‑
ницкого, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского муниципальных районов;

Вольского муниципального района – в отношении учреждений, расположенных на территориях Базарно‑Карабулакского, 
Балтайского, Вольского, Воскресенского и Хвалынского муниципальных районов;

Ершовского муниципального района – в отношении учреждений, расположенных на территориях Дергачевского, Ершов‑
ского и Озинского муниципальных районов;

Новоузенского муниципального района – в отношении учреждений, расположенных на территориях Александрово‑Гайско‑
го, Новоузенского и Питерского муниципальных районов;

Петровского муниципального района – в отношении учреждений, расположенных на территориях Аткарского, Екатеринов‑
ского, Новобурасского, Петровского и Татищевского муниципальных районов;

Энгельсского муниципального района – в отношении учреждений, расположенных на территориях Краснокутского, Марк‑
совского, Ровенского, Советского, Федоровского и Энгельсского муниципальных районов;

муниципального образования «Город Саратов» – в отношении учреждений, перечень которых утвержден правовым актом 
финансового органа области.»;

4) в статье 5:
а) часть 1 после слов «субвенций бюджетам муниципальных образований области» дополнить словами «, органы местно‑

го самоуправления которых наделены государственными полномочиями»;
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б) в части 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«ФОТn – среднемесячный размер фонда оплаты труда с учетом начислений на оплату труда одной условной штатной 

единицы в зависимости от численности постоянного населения на территории муниципального образования области, органы 
местного самоуправления которого наделены государственными полномочиями, на 1 января года, предшествующего планиру‑
емому периоду:»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«N – количество условных штатных единиц, рассчитанное на очередной финансовый год исходя из количества учрежде‑

ний, открывших лицевые счета в финансовом органе муниципального образования области, органы местного самоуправления 
которого наделены государственными полномочиями, по состоянию на 1 августа текущего года:»;

5) абзац третий части 1 статьи 9 дополнить словами «, в том числе с использованием автоматизированной системы».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года и распространяется на правоотношения по формированию област‑

ного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 100‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Саратовской области 
«Об имущественной поддержке субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области, арендующих 
нежилые помещения в организациях инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринимательства, учрежденных органом 
государственной власти области, осуществляющих поддержку 
предпринимателей на ранней стадии их деятельности»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года № 132‑ЗСО «Об имущественной поддержке субъектов 

малого предпринимательства Саратовской области, арендующих нежилые помещения в организациях инфраструктуры под‑
держки субъектов малого предпринимательства, учрежденных органом государственной власти области, осуществляющих под‑
держку предпринимателей на ранней стадии их деятельности» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1 
Для целей настоящего Закона под областным бизнес‑инкубатором понимается организация инфраструктуры поддержки 

субъектов малого предпринимательства, учрежденная органом государственной власти области, осуществляющая поддерж‑
ку предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания 
необходимых для ведения предпринимательской деятельности услуг, в том числе консультационных, бухгалтерских, юридиче‑
ских, и соответствующая требованиям, установленным в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 15 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Примечание. Под ранней стадией деятельности предпринимателей следует понимать стадию, на которой срок деятель‑
ности субъекта малого предпринимательства, с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие 
в конкурсе на предоставление в аренду нежилых помещений и оказания услуг областным бизнес‑инкубатором, не превышает 
трех лет.»;

2) в статье 2:
а) в абзаце первом слово «бизнес‑инкубатор» в соответствующем падеже заменить словами «областной бизнес‑инкуба‑

тор» в соответствующем падеже;
б) в абзаце втором цифры «20» заменить цифрами «40»;
в) в абзаце третьем цифры «40» заменить цифрами «60»;
г) в абзаце четвертом цифры «60» заменить цифрами «80».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 101‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 27 июля 2016 года

О внесении изменений в статью 10.1 Закона 
Саратовской области «Об административных 
правонарушениях на территории Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 10.1 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104‑ЗСО «Об административных правона‑

рушениях 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 августа 2011 года № 87‑ЗСО, 27 сен‑
тября 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 сен‑
тября 2014 года № 114‑ЗСО, 1 апреля 2015 года № 28‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 52‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 53‑ЗСО, 
5 августа 2015 года № 93‑ЗСО, 3 ноября 2015 года № 138‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 179‑ЗСО, 1 февраля 2016 года 
№ 11‑ЗСО, 30 мая 2016 года № 70‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1:
а) в пункте 10 цифры «1.1–1.6» заменить цифрами «1.1–1.10»;
б) дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13) должностные лица органа исполнительной власти области, уполномоченного в сфере ветеринарии, осуществляюще‑

го функции государственного управления и надзора в указанной сфере, – об административных правонарушениях, предусмо‑
тренных статьей 1.9 настоящего Закона;

14) должностные лица органа исполнительной власти области, уполномоченного на решение задач обеспечения безопас‑
ности жизнедеятельности населения, – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1, 1.7, 1.8, 1.10, 
2.1–2.3 настоящего Закона.»;

2) в части 2 первое предложение после слов «в пунктах 2, 3, 6–8, 11» дополнить цифрами «, 13, 14».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 102‑ЗСО 

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Саратовской области «О порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда» в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 26 июня 2006 года № 67‑ЗСО «О порядке и условиях присвоения 

звания «Ветеран труда» в Саратовской области» (с изменениями от 30 октября 2009 года № 171‑ЗСО, 3 июля 2012 года 
№ 108‑ЗСО, 2 февраля 2015 года № 3‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 8‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 27‑ЗСО) следующие измене‑
ния:

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий 

СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации или удосто‑
енные благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги 
в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли эконо‑
мики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении, представляют доку‑
менты, подтверждающие:

1) награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награждение почетными грамотами Президента Российской Федерации или объявление благо‑
дарности Президента Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (служ‑
бе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики);
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2) трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или 
выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.»;

дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Лица, награжденные по состоянию на 30 июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде и имеющие тру‑

довой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслу‑
гу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении, представляют документы, подтверж‑
дающие:

1) награждение ведомственными знаками отличия в труде;
2) трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или 

выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.».

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

на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
1 августа 2016 г.
№ 103‑ЗСО 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2016 года № 53‑2031 г. Саратов

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 демокра‑
тии и местного самоуправления Алексеева Дмитрия Анатольевича – главу администрации Калининского муниципального рай‑
она Саратовской области.

2. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в развитие и укрепление местного 
самоуправления:

Гурдисову Галину Витальевну – ведущего специалиста отдела архитектуры, градостроительства и жилищно‑коммунально‑
го хозяйства администрации Романовского муниципального района Саратовской области;

Старшову Нину Георгиевну – главного специалиста отдела организационной работы и работы с органами исполнительной 
власти администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области;

Субботину Наталию Васильевну – начальника отдела по муниципальной службе и кадровой работе администрации муни‑
ципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области;

Тюсину Галину Васильевну – заместителя главы администрации Яблоново‑Гайского муниципального образования Иванте‑
евского муниципального района Саратовской области.

3. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в формирование и реализацию 
социальной и экономической политики области, а также активную социально значимую деятельность Белоусова Сергея Петро‑
вича – начальника производственного отдела по строительству и реконструкции отделов компрессорных станций, подземного 
хранилища газа Саратовского территориального управления общества с ограниченной ответственностью «Газпром центрре‑
монт» публичного акционерного общества «Газпром».

4. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию экономической поли‑
тики области и достижение высоких показателей в науке Бондаренко Сергея Михайловича – начальника отдела 116 Научно‑
производственного центра «Электронные системы» акционерного общества «Научно‑производственное предприятие «Алмаз», 
г. Саратов.

5. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию экономической поли‑
тики области и достижение высоких показателей в технике Максимова Александра Николаевича – заведующего механической 
мастерской федерального государственного унитарного предприятия «Учхоз «Муммовское» Аткарского муниципального райо‑
на Саратовской области.

6. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию экономической поли‑
тики области и активную социально значимую деятельность Стрекневу Ирину Евгеньевну – ведущего специалиста‑эксперта 
Северного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла‑
гополучия человека по Саратовской области.

7. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в технике и активную 
социально значимую деятельность Пуговкина Сергея Алексеевича – монтажника‑установщика внешней арматуры акционерно‑
го общества «Научно‑производственное предприятие «Алмаз», г. Саратов.

8. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в технике Семикина 
Сергея Андреевича – старшего механика отделочного производства акционерного общества «Саратовский полиграфический 
комбинат».

9. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в культуре, воспита‑
нии и образовании муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская музыкальная 
школа», г. Саратов.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Саратовской областной Думы В. В. Капкаев
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