
Приложение №2

Первона-

чальная 

редакция 

в редакции решения 

Саратовской 

городской Думы от 

25.11.2022 №27-281  

на 2023 год на 2024 год на 2025 год

первона-

чальной 

редакции 

бюджета 2022 

года, %

редакции 

бюджета 2022 

года с измене-

ниями от 

25.11.2022, %

Дотации 0,0 64,6 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -

Субвенции, всего, в том числе: 7 558,7 7 977,7 7 863,2 7 870,4 7 877,9 104,0 98,6 100,1 100,1

Субвенции бюджетам городских округов области на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений

4 352,2 4 610,7 4 802,2 4 802,2 4 802,2 110,3 104,2 100,0 100,0

Субвенции бюджетам городских округов области на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

2 128,8 2 251,8 2 307,7 2 307,7 2 307,7 108,4 102,5 100,0 100,0

Субвенции бюджетам городских округов области на компенсацию 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

283,7 288,1 315,9 315,9 315,9 111,4 109,7 100,0 100,0

Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

291,3 292,7 172,0 179,2 186,7 59,0 58,7 104,2 104,2

Субвенции бюджетам городских округов области на предоставление 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования

110,1 116,0 113,0 113,0 113,0 102,7 97,5 100,0 100,0

к заключению контрольно-счетной палаты 

муниципального образования "Город Саратов" от 

05.12.2022 № 537-03-28

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году и в соответствии с 

проектом бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Бюджет 2022 года Проект бюджета
Проект бюджета на 2023 год 

по отношению к
Проект 

бюджета на 

2024 год к 

проекту 

бюджета на 

2023 год, %

Проект 

бюджета на 

2025 год к 

проекту 

бюджета на 

2024 год, %

в млн. руб.



Первона-

чальная 

редакция 

в редакции решения 

Саратовской 

городской Думы от 

25.11.2022 №27-281  

на 2023 год на 2024 год на 2025 год

первона-

чальной 

редакции 

бюджета 2022 

года, %

редакции 

бюджета 2022 

года с измене-

ниями от 

25.11.2022, %

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Бюджет 2022 года Проект бюджета
Проект бюджета на 2023 год 

по отношению к
Проект 

бюджета на 

2024 год к 

проекту 

бюджета на 

2023 год, %

Проект 

бюджета на 

2025 год к 

проекту 

бюджета на 

2024 год, %

в млн. руб.

Субвенции бюджетам городских округов области на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части 

расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных 

работников

29,5 33,6 34,9 34,9 34,9 118,2 103,9 100,0 100,0

Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по 

организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

26,0 28,5 29,2 29,2 29,2 112,2 102,4 100,0 100,0

Субвенции бюджетам городских округов области на осуществление 

органами  местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев

2,5 7,6 22,5 22,5 22,5 883,4 294,0 100,0 100,0

Субвенции бюджетам городских округов области на частичное 

финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования

21,1 23,2 19,2 19,2 19,2 90,9 82,7 100,0 100,0

Субвенции бюджетам городских округов области на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

7,1 11,1 11,5 11,5 11,5 162,1 103,9 100,0 100,0
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Первона-

чальная 

редакция 

в редакции решения 

Саратовской 

городской Думы от 

25.11.2022 №27-281  

на 2023 год на 2024 год на 2025 год

первона-

чальной 

редакции 

бюджета 2022 

года, %

редакции 

бюджета 2022 

года с измене-

ниями от 

25.11.2022, %

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Бюджет 2022 года Проект бюджета
Проект бюджета на 2023 год 

по отношению к
Проект 

бюджета на 

2024 год к 

проекту 

бюджета на 

2023 год, %

Проект 

бюджета на 

2025 год к 

проекту 

бюджета на 

2024 год, %

в млн. руб.

Субвенции бюджетам городских округов области на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по 

организации предоставления компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования

8,8 9,0 10,4 10,4 10,4 119,0 116,7 100,0 100,0

Субвенции бюджетам городских округов области на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по 

организации предоставления питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, и частичному 

финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования

4,7 6,9 7,2 7,2 7,2 154,4 105,3 100,0 100,0

Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по санкционированию финансовыми органами 

муниципальных образований области оплаты денежных обязательств 

получателям средств областного бюджета, областным 

государственным автономным и бюджетным учреждениям, иным 

юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного 

процесса, расположенным на территориях муниципальных 

образований области

4,7 5,1 5,3 5,3 5,3 112,2 103,9 100,0 100,0

Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних граждан

3,2 3,8 4,0 4,0 4,0 126,2 103,9 100,0 100,0
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Первона-

чальная 

редакция 

в редакции решения 

Саратовской 

городской Думы от 

25.11.2022 №27-281  

на 2023 год на 2024 год на 2025 год

первона-

чальной 

редакции 

бюджета 2022 

года, %

редакции 

бюджета 2022 

года с измене-

ниями от 

25.11.2022, %

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Бюджет 2022 года Проект бюджета
Проект бюджета на 2023 год 

по отношению к
Проект 

бюджета на 

2024 год к 

проекту 

бюджета на 

2023 год, %

Проект 

бюджета на 

2025 год к 

проекту 

бюджета на 

2024 год, %

в млн. руб.

Субвенции бюджетам городских округов области на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по осуществлению регионального государственного 

жилищного контроля (надзора) и регионального государственного 

лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами

2,8 3,0 3,1 3,1 3,1 112,2 103,9 100,0 100,0

Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по 

образованию и обеспечению деятельности административных 

комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях

2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 112,2 103,9 100,0 100,0

Субвенции бюджетам городских округов области на компенсацию 

стоимости горячего питания родителям (законным представителям) 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательные организации

0,0 0,7 1,8 1,8 1,8 - 253,8 100,0 100,0

Субвенции бюджетам городских округов области на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части 

расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и 

ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 233,4 233,4 100,0 100,0

Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по государственному управлению охраной труда

1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
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Первона-

чальная 

редакция 

в редакции решения 

Саратовской 

городской Думы от 

25.11.2022 №27-281  

на 2023 год на 2024 год на 2025 год

первона-

чальной 

редакции 

бюджета 2022 

года, %

редакции 

бюджета 2022 

года с измене-

ниями от 

25.11.2022, %

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Бюджет 2022 года Проект бюджета
Проект бюджета на 2023 год 

по отношению к
Проект 

бюджета на 

2024 год к 

проекту 

бюджета на 

2023 год, %

Проект 

бюджета на 

2025 год к 

проекту 

бюджета на 

2024 год, %

в млн. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

278,2 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Субсидии, всего, в том числе: 2 514,6 4 867,4 1 141,7 746,0 746,0 45,4 23,5 65,3 100,0

Субсидии бюджетам городских округов области на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Саратовской агломерации в границах 

городских округов области в рамках достижения соответствующих 

задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 

счет средств областного дорожного фонда

746,0 746,0 746,0 746,0 746,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cубсидии бюджетам  городских округов области на сохранение 

достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы

300,2 325,9 324,7 0,0 0,0 108,1 99,6 0,0 -

Субсидии бюджетам городских округов области на проведение 

капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных 

организаций

32,3 63,9 71,0 0,0 0,0 219,9 111,1 0,0 -

Субсидии бюджетам городских округов на 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, за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 943,9 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим фактором

475,4 600,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
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Первона-

чальная 

редакция 

в редакции решения 

Саратовской 

городской Думы от 

25.11.2022 №27-281  

на 2023 год на 2024 год на 2025 год

первона-

чальной 

редакции 

бюджета 2022 

года, %

редакции 

бюджета 2022 

года с измене-

ниями от 

25.11.2022, %

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Бюджет 2022 года Проект бюджета
Проект бюджета на 2023 год 

по отношению к
Проект 

бюджета на 

2024 год к 

проекту 

бюджета на 

2023 год, %

Проект 

бюджета на 

2025 год к 

проекту 

бюджета на 

2024 год, %

в млн. руб.

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях

364,2 529,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

по модернизации школьных систем образования
0,0 498,9 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях

372,6 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации

0,0 205,5 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -

Cубсидии бюджетам городских округов области на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим фактором

0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 

формирования современной городской среды
158,1 168,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования

0,0 56,3 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов области на финансовое 

обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в общеобразовательных организациях 

Саратовской области

0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

образовательных организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды

14,3 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
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Первона-

чальная 

редакция 

в редакции решения 

Саратовской 

городской Думы от 

25.11.2022 №27-281  

на 2023 год на 2024 год на 2025 год

первона-

чальной 

редакции 

бюджета 2022 

года, %

редакции 

бюджета 2022 

года с измене-

ниями от 

25.11.2022, %

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Бюджет 2022 года Проект бюджета
Проект бюджета на 2023 год 

по отношению к
Проект 

бюджета на 

2024 год к 

проекту 

бюджета на 

2023 год, %

Проект 

бюджета на 

2025 год к 

проекту 

бюджета на 

2024 год, %

в млн. руб.

Субсидии бюджетам городских округов на 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, за 

счет средств бюджетов

0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов области на обеспечение 

условий для реализации мероприятий по модернизации школьных 

систем образования

0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры
13,3 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов
0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей
9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов области на обеспечение 

условий для функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях

7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
6,2 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов области на обеспечение 

условий для создания центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей

3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов области на обеспечение 

условий для внедрения цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях

3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
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Первона-

чальная 

редакция 

в редакции решения 

Саратовской 

городской Думы от 

25.11.2022 №27-281  

на 2023 год на 2024 год на 2025 год

первона-

чальной 

редакции 

бюджета 2022 

года, %

редакции 

бюджета 2022 

года с измене-

ниями от 

25.11.2022, %

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Бюджет 2022 года Проект бюджета
Проект бюджета на 2023 год 

по отношению к
Проект 

бюджета на 

2024 год к 

проекту 

бюджета на 

2023 год, %

Проект 

бюджета на 

2025 год к 

проекту 

бюджета на 

2024 год, %

в млн. руб.

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации

1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 

с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение 

муниципальных музеев
1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Иные межбюджетные трансферты 167,7 2 068,9 855,1 1 122,2 1 375,4 510,0 41,3 131,2 122,6

ИТОГО 10 241,0 14 978,6 9 860,0 9 738,6 9 999,3 96,3 65,8 98,8 102,7
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