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1 2 3 4 5                                           6                                      7                                      8                                      9   

Остаток средств на начало текущего финансового года года 0001 Х Х 0,00

в том числе:      0001
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств 

бюджета публично-правового образования, создавшего учреждениепоступления от оказания услуг на платной основе и от иной  приносящей доход деятельности  (от платы за 

оказанные гарантированные услуги)поступления от оказания услуг на платной основе и от иной  приносящей доход деятельности (от платы за 

оказанные дополнительные услуги)
безвозмездные поступления

прочие поступления

поступления от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования

Остаток средств на конец текущего финансового года года 0002 Х Х

Доходы всего: 1000 316 757 559,38 144 780 107,00 153 290 403,00

в том числе:

доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110

поступления в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

в том числе: 1200
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств 

бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210 130 166 222 038,34 144 780 107,00 153 290 403,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств 

бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (автотранспорт)
1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220 130

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности, всего
1230 130

из них:             1231 130
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной  приносящей доход деятельности  (от платы за 

оказанные гарантированные услуги)
56 333 034,24

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной  приносящей доход деятельности (от платы за 

оказанные дополнительные услуги)
1232 130

поступления от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

 в том числе: 1310 140 23 100,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

5 500,00

180 21 334,00

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:

субсидии на иные цели, всего 1510 180 91 680 159,51

из них

субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников  бюджетной сферы 18 284 803,01

Субсидия на осуществление выплат стимулирующего характера за  особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам 

учреждений социального обслуживания населения, оказывающим услуги в стационарной форме обслуживания в режиме посменной 14-

дневной работы с круглосуточным пребыванием работников.
36 053 333,79

Субсидия на осуществление выплат стимулирующего характера за  особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, 

созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лица из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией.

35 957 984,97

Субсидия на осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 

1 200 937,74

субсидия на реализацию  Перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений 

социальной защиты населения основного мероприятия 2.4 "Обеспечение пожарной безопасности объектов 

социальной сферы с массовым пребыванием людей" государственной программы Саратовской области 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности"

143 100,00

субсидия на реализацию основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 "Профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области" государственной программы 

Саратовской области "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 

незаконному обороту наркотических средств"
субсидия на реализацию основного мероприятия 1.2. подпрограммы 1 "Профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области" государственной программы 

Саратовской области "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 

незаконному обороту наркотических средств"

субсидия на реализацию основного мероприятия 2.1. подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Саратовской области»  государственной программы Саратовской области «Профилактика 

правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств»

субсидия на реализацию основного мероприятия 3.3. подпрограммы 3  "Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области"  государственной программы Саратовской 

области "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств"
субсидия на реализацию основного мероприятия 3.4. подпрограммы 3  "Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области"  государственной программы Саратовской 

области "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств"
субсидия на реализацию основного мероприятия 3.5. подпрограммы 3  "Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области"  государственной программы Саратовской 

области "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств"

субсидия на реализацию основного мероприятия 7.3 подпрограммы 7 "Улучшение условий и охраны труда» государственной 

программы Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений 

и регулирование трудовой миграции в Саратовской области"

субсидия на реализацию основного мероприятия 7.6 подпрограммы 7 "Улучшение условий и охраны труда» 

государственной программы Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование 

социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области"
субсидия на реализацию основного мероприятия 2.7  подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры" государственной 

программы Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 

области"

субсидия на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

субсидия на реализацию основного мероприятия 1.3. подпрограммы 1 "Физическая культура и спорт. Подготовка 

спортивного резерва" государственной программы Саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 

субсидия на реализацию основного мероприятия 1.5. подпрограммы 1 "Физическая культура и спорт. Подготовка 

спортивного резерва" государственной программы Саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 

субсидия на реализацию основного мероприятия 1.19. "Развитие материально-технической базы областных 

государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту"  

государственной программы Саратовской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики" 

субсидия на реализацию мероприятия 1.1.6 "Создание пунктов проката технических средств, мебели. предметов быта на 

базе учреждений социального обслуживания населения Саратовской области"

субсидия на реализацию мероприятия 4.1.3 «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами» Регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» государственной программы Саратовской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»
субсидия на реализацию основного мероприятия  3.2. подпрограммы 3 "Развитие системы социальной защиты граждан"  

государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Саратовской области"

субсидия на реализацию основного мероприятия 3.4. подпрограммы 3 "Развитие системы социальной защиты 

граждан" государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Саратовской области"

субсидия на реализацию основного мероприятия 3.6 подпрограммы 3 "Развитие системы социальной защиты граждан"  

государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Саратовской области"

субсидия на реализацию основного мероприятия 3.11. подпрограммы 3 "Развитие системы социальной защиты граждан"  

государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Саратовской области"

40 000,00

субсидия на реализацию основного мероприятия 7.3 подпрограммы 7 "Формирование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"  государственной программы Саратовской области "Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области"

субсидия на реализацию основного мероприятия 7.5 подпрограммы 7 "Формирование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"  государственной программы Саратовской области "Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области"

субсидия на реализацию основного мероприятия 7.9 подпрограммы 7 "Формирование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"  государственной программы Саратовской области "Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области"

Раздел 1. Поступления и выплаты

30.12.2020 год 

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджет

ной 

классиф

Аналитический код СУММА



субсидия на реализацию основного мероприятия 7.11 подпрограммы 7 "Формирование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"  государственной программы Саратовской области "Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области"

субсидия на реализацию основного мероприятия 7.12 подпрограммы 7 "Формирование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"  государственной программы Саратовской области "Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области"

субсидия на реализацию мероприятий по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений за счет средств областного бюджета

субсидия на реализацию мероприятий по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений за счет средств федерального 

бюджета

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операции с активами, всего 1900

в том числе:

прочие поступления, всего 1980 х 2 472 393,29

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510  х 

Расходы всего 2000                  316 757 559,38             144 780 107,00             153 290 403,00   

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 225 781 868,36 123 092 209,00 131 250 349,00  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111 211 172 471 631,33 94 310 452,38 100 576 304,91  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111 266 886 861,26 300 000,00 300 000,00 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 1 600,00 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 226 116 003,04 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 3 100,00 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 52 302 672,73 28 481 756,62 30 374 044,09  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 1 068 003,96 268 941,00 270 221,00  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 000 321 336,00 247 523,00 248 803,00  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852 291 113 120,00 21 418,00 21 418,00  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 000 10 000,00 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 295 000 171 334,00 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 297 000 452 213,96 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 89 907 687,06 21 418 957,00 21 769 833,00 

из них:                       244

услуги связи 2641 244 221 212 671,00 

транспортные услуги 244 222 39 040,00 

коммунальные услуги 2642 244 223 11 917 697,71 9 746 474,00 10 097 350,00 

244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244 225 3 236 200,00 

прочие работы,услуги 2644 244 226 3 783 996,96 

страхование 2645 244 227 26 000,00 

                                                             услуги,работы для кап.вложений 244 228 120 0,00 

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120 2 350 000,00 

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120 0,00 

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120 3 039 000,00 

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244 0,00 

из них:                       244 0,00 

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244 341 7 032 723,10 872 283,00 872 283,00 

увеличение стоимости продуктов питания 244 342 36 781 524,42 10 250 237,00 10 250 237,00 

244 0,00 

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 1 144 559,17 

увеличение стоимости строительных материалов 244 344 847 283,11 

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 3 201 888,67 549 963,00 549 963,00 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244 346 18 601 102,92 

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349 44 000,00 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400 0,00 

в том числе: 0,00 

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406 0,00 
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407 0,00 

Расходы всего по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет

средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
2000 х 166 222 038,34 144 780 107,00 153 290 403,00 

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 140 055 622,34 123 092 209,00 131 250 349,00  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111 211 001 106 846 226,33 94 310 452,38 100 576 304,91  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111 266 000 792 961,26 300 000,00 300 000,00 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 000 32 416 434,75 28 481 756,62 30 374 044,09  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 



на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 288 456,00 268 941,00 270 221,00  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 009 000 265 336,00 247 523,00 248 803,00  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852 291 011 000 23 120,00 21 418,00 21 418,00  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 25 877 960,00 21 418 957,00 21 769 833,00 

из них:                       244

услуги связи 2641 244 221 018 120 83 100,00 

коммунальные услуги 2642 244 223 002 120 10 453 105,00 9 746 474,00 10 097 350,00 

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244 341 013 120 2 572 603,00 872 283,00 872 283,00 

увеличение стоимости продуктов питания 244 342 012 120 11 839 152,00 10 250 237,00 10 250 237,00 

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 000 120 930 000,00 549 963,00 549 963,00 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет

средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (автотранспорт)
2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244



увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за

оказанные гарантированные услуги)
2000 х 56 333 034,24 

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 1 529 622,74  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111 211 000 1 009 999,70  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111 266 000 93 900,00 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 000 1 600,00 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 226 000 116 003,04 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 000 3 100,00 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 000 305 020,00  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 758 213,96  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 000 51 000,00  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 851 291 000 5 000,00  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 852 291 000 90 000,00 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 295 000 150 000,00 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 853 292 10 000,00 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 831 297 452 213,96 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 54 045 197,54 

из них:                       244

услуги связи 2641 244 221 120 129 571,00 

транспортные услуги 244 222 120 39 040,00 

коммунальные услуги 2642 244 223 120 1 422 324,99 

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244 225 120 3 070 000,00 

прочие работы,услуги 2644 244 226 120 3 783 996,96 

страхование 2645 244 227 120 26 000,00 

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120 2 350 000,00 

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244 341 120 4 460 120,10 

увеличение стоимости продуктов питания 244 342 120 18 463 264,54 

244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 120 1 144 559,17 

увеличение стоимости строительных материалов 244 344 120 847 283,11 

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 120 1 286 740,00 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244 346 120 16 978 297,67 

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349 120 44 000,00 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за

оказанные дополнительные услуги)
2000 х 0,00 

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 



на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244

                                                             увеличение стоимости ОС 244

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по безвозмездным поступлениям 5 500,00 

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120 5 500,00 

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406



строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по прочим поступлениям 2 516 827,29 

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 456 053,58  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111 211 000 347 552,44  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 000 108 501,14  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 295 21 334,00 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2 039 439,71 

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244 223 120 42 267,72 

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244 225 120 23 100,00 

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244 342 120 1 875 772,49 

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244 346 120 98 299,50 

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по поступлениям от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:



закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 2000 х 18 284 803,01 

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111 211 000 14 043 627,50  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 000 4 241 175,51  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию  Перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений 

социальной защиты населения основного мероприятия 2.4 "Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с 

массовым пребыванием людей" государственной программы Саратовской области "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности"

2000 х 143 100,00 

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 



в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244 225 000 96 100,00 

работы,услуги по содержанию имущества 2644 244 225 000 47 000,00 

прочие работы,услуги 2645 244

страхование 2646 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 "Профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области" государственной программы Саратовской области 

"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств"

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244



увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 1.2. подпрограммы 1 "Профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области" государственной программы Саратовской области 

"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств"

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 2.1. подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Саратовской области»  государственной программы Саратовской области «Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств»

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:



налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 3.3. подпрограммы 3  "Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области"  государственной программы Саратовской области 

"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств"

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 3.4. подпрограммы 3  "Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области"  государственной программы Саратовской области 

"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств"

2000 х



в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 3.5. подпрограммы 3  "Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области"  государственной программы Саратовской области 

"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств"

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242



закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 7.3 подпрограммы 7 "Улучшение условий и охраны труда» 

государственной программы Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и 

регулирование трудовой миграции в Саратовской области"

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 7.6 подпрограммы 7 "Улучшение условий и охраны труда» 

государственной программы Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых 

отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области"

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 



в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 2.7  подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры" государственной программы Саратовской 

области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области"

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244



увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 1.3. подпрограммы 1 "Физическая культура и спорт. Подготовка 

спортивного резерва" государственной программы Саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853



безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 1.5. подпрограммы 1 "Физическая культура и спорт. Подготовка 

спортивного резерва" государственной программы Саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 1.19. "Развитие материально-технической базы областных 

государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту"  государственной 

программы Саратовской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" 

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 



социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги,работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию мероприятия 1.1.6 "Создание пунктов проката технических средств, мебели. предметов быта на 

базе учреждений социального обслуживания населения Саратовской области"
2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244



услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги,работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидия на реализацию мероприятия 4.1.3 «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами» Регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги,работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия  3.2. подпрограммы 3 "Развитие системы социальной защиты граждан"  

государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области"
2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:



пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего от Субсидия на реализацию основного мероприятия 3.4. подпрограммы 3 "Развитие системы социальной защиты 

граждан" государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Саратовской области"

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:



приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 3.6 подпрограммы 3 "Развитие системы социальной защиты граждан"  

государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области"
2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 3.11. подпрограммы 3 "Развитие системы социальной защиты граждан"  

государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области"
2000 х 40 000,00 

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х



в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120 40 000,00 

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 7.3 подпрограммы 7 "Формирование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"  государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и 
2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 7.5 подпрограммы 7 "Формирование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"  государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Саратовской области"

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 



в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 7.9 подпрограммы 7 "Формирование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"  государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Саратовской области"

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х



увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 7.11 подпрограммы 7 "Формирование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"  государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Саратовской области"

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию основного мероприятия 7.12 подпрограммы 7 "Формирование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"  государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Саратовской области"

2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 



иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию мероприятий по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений за счет средств областного бюджета
2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Расходы всего по субсидии на реализацию мероприятий по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений за счет средств федерального бюджета
2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 



в том числе:

оплата труда 2110 111  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100

в том числе:  х 

налог на прибыль 3010

налог на добавленную стоимость 3020  х 

прочие налоги, уменьшающие доход 3030  х 

 Прочие выплаты, всего 4000 х  х 

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610  х 

Субсидия на осуществление выплат стимулирующего характера за  особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам 

учреждений социального обслуживания населения, оказывающим услуги в стационарной форме обслуживания в режиме посменной 14-

дневной работы с круглосуточным пребыванием работников 042100015, 042100016  

2000 х 36 053 333,79 

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111 211 21 733 367,13  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119 213 6 563 476,85  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 



платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 241 310 120 643 500,00 

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 241 342 4 603 335,39 

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 241 345 985 148,67 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 241 346 1 524 505,75 

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100

в том числе:  х 

налог на прибыль 3010

налог на добавленную стоимость 3020  х 

прочие налоги, уменьшающие доход 3030  х 

 Прочие выплаты, всего 4000 х  х 

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610  х 

Субсидия на осуществление выплат стимулирующего характера за  особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 

стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лица из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией.042 11 0002

2000 х 35 957 984,97 

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111 211 27 617 499,96  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 8 340 485,01  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100

в том числе:  х 



налог на прибыль 3010

налог на добавленную стоимость 3020  х 

прочие налоги, уменьшающие доход 3030  х 

 Прочие выплаты, всего 4000 х  х 

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610  х 

Субсидия на осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 

соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами Российской Федерации 

расходов на указанные цели Код субсидии 042 11 0003

2000 х 1 200 937,74 

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х  х 

в том числе:

оплата труда 2110 111 211 873 358,27  х 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной 

нетрудоспособности)
2110 111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113  х 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 
2140 119  х 

в том числе:  х 

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 327 579,47  х 

на иные выплаты работникам 2142 119  х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131  х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134  х 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами
2170 139  х 

в том числе:  х 

на оплату труда стажеров 2171 139  х 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139  х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300  х 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320  х 

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 330  х 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда
2220 340  х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а 

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230 350  х 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360  х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850  х 

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851  х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина
2320 852  х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х  х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810  х 

взносы в международные организации 2420 862  х 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями
2430 863  х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х  х 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения
2520 831  х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:                       244

услуги связи 2641 244

коммунальные услуги 2642 244

работы,услуги по содержанию имущества 2643 244

прочие работы,услуги 2644 244

страхование 2645 244

                                                             услуги, работы для кап.вложений 244 228 120

                                                             увеличение стоимости ОС 244 310 120

увеличение стоимости материальных запасов, всего 2646 244

из них:                       244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244

увеличение стоимости продуктов питания 244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244

увеличение стоимости строительных материалов 244

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями
2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100

в том числе:  х 

налог на прибыль 3010

налог на добавленную стоимость 3020  х 

прочие налоги, уменьшающие доход 3030  х 

 Прочие выплаты, всего 4000 х  х 

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610  х 

И.о. директора

И.о. главного бухгалтера

Исп. Н.А. Калугина

Г.Ю. Конарева

Т.А. Салычева




