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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 января 2015 года

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

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

вый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 25 декабря 2014 года № 187-ЗСО) следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «66864992,9» заменить цифрами «67331671,9»;
в пункте 2 цифры «71164992,9» заменить цифрами «73371561,1»;
в пункте 3 цифры «4300000,0» заменить цифрами «6039889,2», цифры «8,3» заменить цифрами «11,4»;
2) в части 1 статьи 6:
в абзаце втором пункта 1 цифры «10904522,2» заменить цифрами «11317768,9»;
в абзаце втором пункта 3 цифры «5257184,4» заменить цифрами «6325184,4»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 7 цифры «19331880,7» заменить цифрами «19396420,7»;
4) в статье 9:
в части 3 цифры «52100000,0» заменить цифрами «52016700,0», цифры «49950000,0» заменить цифрами «49763400,0», 

цифры «48960000,0» заменить цифрами «48776550,0»;
в части 4:
в абзаце втором цифры «52100000,0» заменить цифрами «52016700,0»;
в абзаце третьем цифры «49950000,0» заменить цифрами «49763400,0»;
в абзаце четвертом цифры «48960000,0» заменить цифрами «48776550,0»;
5) в приложении 1:
строку

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 14837011,7»

изложить в следующей редакции:

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 15820664,9»;

строки

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 3371961,2

2 02 0277 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2300000,0»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии), в том числе: 3787859,0

2 02 02077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2300000,0»;

после строки

«2 02 02101 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 14156,4»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02172 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 415897,8»;

строку

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, в том числе: 3659323,9»
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изложить в следующей редакции:

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

после строки

«2 02 03053 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву 17911,4»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 03066 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 352227,1

2 02 03067 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно 41606,7»;

строку

«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 988512,7»

изложить в следующей редакции:

«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1162400,7»;

после строки

«2 02 04066 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 2700,1»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 04081 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 173888,0»;

после строки

«2 02 04091 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 358285,4»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 33,6

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 33,6

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 185614,3

2 18 02000 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 185614,3

2 18 02030 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 21668,0

2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 156730,3

2 18 02050 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 7216,0

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -1770588,5
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2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации -1770588,5»;

строку

«Всего 14837011,7»

изложить в следующей редакции:

«Всего 14235690,7»;

6) в приложении 3:
строку

«007 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«007 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
субъектов Российской Федерации»;

строку

«010 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о 
залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за 
выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора 
о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в 
негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных машин и иных машин и прицепов к ним»

исключить;
строку

«500 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

«500 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
субъектов Российской Федерации»;

7) в приложении 5:
строки

«007 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов

007 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных районов

007 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселений»

изложить в следующей редакции:

«007 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

007 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

007 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
сельских поселений»;
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после строки

«007 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
сельских поселений»

дополнить строкой следующего содержания:

«007 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских поселений»;

строку

«016 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
поселений»

изложить в следующей редакции:

«016 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских 
поселений»;

после строки

«016 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских 
поселений»

дополнить строкой следующего содержания:

«016 1 16 25085 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
городских поселений»;

8) приложение 7 изложить в следующей редакции:

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

2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета  
на 2015 год

(тыс.рублей)

Наименование Ко
д

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 163559,4
Общегосударственные вопросы 001 01 157967,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 157967,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 001 01 03 5900000 1194,3
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 001 01 03 5920000 1194,3
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 001 01 03 5928630 1194,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 5928630 200 1194,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 5928630 240 1194,3
Выполнение функций органами государственной власти 001 01 03 9100000 156772,7
Обеспечение деятельности представительного органа власти 001 01 03 9110000 156772,7
Расходы на обеспечение деятельности Председателя 
Саратовской областной Думы 001 01 03 9110110 3420,2
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1 2 3 4 5 6 7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110110 100 3420,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110110 120 3420,2
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Саратовской 
областной Думы 001 01 03 9110120 16392,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110120 100 16392,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110120 120 16392,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 03 9110220 134800,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9110220 100 116483,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110220 120 116483,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 9110220 200 18316,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9110220 240 18316,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 001 01 03 9110610 972,5
Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 9110610 800 972,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 9110610 850 972,5
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации 001 01 03 9115142 1187,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 001 01 03 9115142 100 937,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9115142 120 937,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 03 9115142 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9115142 240 250,0
Образование 001 07 192,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 001 07 05 192,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 001 07 05 9900000 192,4
Внепрограммные мероприятия 001 07 05 9930000 192,4
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 001 07 05 99308Г0 192,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 05 99308Г0 200 192,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 99308Г0 240 192,4
Социальная политика 001 10 5400,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 5400,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 001 10 03 9700000 5400,0
Предоставление иных гарантий 001 10 03 9730000 5400,0
Денежные выплаты на расходы, связанные с обеспечением 
депутатской деятельности 001 10 03 9739310 5400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 9739310 300 5400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 001 10 03 9739310 320 5400,0
Управление делами Правительства Саратовской области 002 1054507,9
Общегосударственные вопросы 002 01 692166,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 4472,7
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Выполнение функций органами государственной власти 002 01 02 9100000 4472,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 02 9130000 4472,7
Расходы на обеспечение деятельности Губернатора области 002 01 02 9130200 4472,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 02 9130200 100 4472,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 02 9130200 120 4472,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 22191,5
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 03 9100000 22191,5
Обеспечение деятельности представительного органа власти 002 01 03 9110000 22191,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных округах 002 01 03 9115141 20862,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 03 9115141 100 6490,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 03 9115141 120 6490,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 9115141 200 14372,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 9115141 240 14372,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации 002 01 03 9115142 1328,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 03 9115142 100 1078,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 03 9115142 120 1078,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 9115142 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 9115142 240 250,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 188562,5
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 04 9100000 188562,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 04 9130000 188562,5
Расходы на обеспечение деятельности Председателя 
Правительства области и его заместителей 002 01 04 9130210 21749,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 04 9130210 100 21749,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 9130210 120 21749,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 04 9130220 166805,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 04 9130220 100 162004,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 9130220 120 162004,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 04 9130220 200 4800,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 9130220 240 4800,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 002 01 04 9130610 7,1
Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 9130610 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 9130610 850 7,1
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 476940,0
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Государственная программа Саратовской области 
«Культура Саратовской области до 2020 года» 002 01 13 5500000 43193,8
Подпрограмма «Архивы» 002 01 13 5580000 43143,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 01 13 5580410 43143,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 5580410 600 43143,8
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 5580410 610 43143,8
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и 
этнокультурное развитие народов Саратовской области» 002 01 13 55И0000 50,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
направленных на сохранение традиций и укрепление 
межнациональных отношений, совместно с национально-
культурными автономиями и социально ориентированными 
некоммерческими организациями 002 01 13 55И6И20 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И20 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 55И6И20 240 50,0
Государственная программа Саратовской области «Профилакти-
ка правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 002 01 13 6500000 85,9
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Саратовской 
области» 002 01 13 6550000 85,9
Организация и проведение опроса общественного мнения для 
оценки уровня коррупции, выявления недостатков в областном 
законодательстве, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений, выявления коррупционных сфер деятельности, 
подготовка сводного отчета 002 01 13 655Г920 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 655Г920 200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 655Г920 240 85,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 002 01 13 6600000 166042,5
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области до 2017 года» 002 01 13 6610000 81,6
Сопровождение, модернизация и актуализация портала 
муниципальных образований Саратовской области 002 01 13 661Д040 40,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 661Д040 200 40,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 661Д040 240 40,8
Участие в обеспечении профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений 002 01 13 661Д060 40,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 661Д060 200 40,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 661Д060 240 40,8
Подпрограмма «Создание условий для реализации 
установленных полномочий (функций) управления делами 
Правительства области» 002 01 13 6620000 165960,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 01 13 6620410 155896,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 01 13 6620410 600 155896,0
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 6620410 610 155896,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 002 01 13 662Д130 10064,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 662Д130 200 10064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 662Д130 240 10064,9
Обеспечение деятельности Общественной палаты Саратовской 
области 002 01 13 8900000 4009,0
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Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 01 13 8900420 3997,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 8900420 100 3158,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 8900420 110 3158,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 8900420 200 834,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 8900420 240 834,9
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 8900420 800 4,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 8900420 850 4,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 01 13 8900620 1,8
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 8900620 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 8900620 850 1,8
Обеспечение гарантий деятельности членов Общественной 
палаты Саратовской области 002 01 13 8909320 10,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 8909320 100 10,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 8909320 120 10,0
Выполнение функций органами государственной власти 002 01 13 9100000 67516,2
Обеспечение деятельности иных государственных органов 002 01 13 9120000 14502,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 13 9120220 14502,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9120220 100 14412,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 9120220 120 14412,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9120220 200 90,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9120220 240 90,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 01 13 9130000 53013,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 01 13 9130220 53013,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9130220 100 52912,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 13 9130220 120 52912,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9130220 200 100,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9130220 240 100,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 01 13 9300000 167681,6
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 01 13 9300420 159686,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 01 13 9300420 100 126125,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 9300420 110 126125,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 200 33330,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9300420 240 33330,1
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9300420 800 230,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9300420 850 230,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 01 13 9300620 7995,6
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Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9300620 800 7995,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 9300620 850 7995,6
Предоставление межбюджетных трансфертов 002 01 13 9600000 28411,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 002 01 13 9610000 28411,0
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по образованию 
и обеспечению деятельности административных комиссий, 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 002 01 13 9617160 10923,1
Межбюджетные трансферты 002 01 13 9617160 500 10923,1
Субвенции 002 01 13 9617160 530 10923,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 01 13 9617410 17487,9
Межбюджетные трансферты 002 01 13 9617410 500 17487,9
Субвенции 002 01 13 9617410 530 17487,9
Национальная оборона 002 02 1311,0
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 1311,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 02 04 9900000 1311,0
Внепрограммные мероприятия 002 02 04 9930000 1311,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 9930820 1311,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 200 1311,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 9930820 240 1311,0
Национальная экономика 002 04 352060,0
Общеэкономические вопросы 002 04 01 53200,0
Выполнение функций органами государственной власти 002 04 01 9100000 53200,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 04 01 9130000 53200,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 04 01 9130220 53200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 01 9130220 100 53137,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 04 01 9130220 120 53137,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 01 9130220 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 01 9130220 240 60,0
Иные бюджетные ассигнования 002 04 01 9130220 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 01 9130220 850 3,0
Топливно-энергетический комплекс 002 04 02 2213,7
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 002 04 02 6300000 2213,7
Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 002 04 02 6310000 2213,7
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией 
населению твердого топлива 002 04 02 631Г300 2213,7
Иные бюджетные ассигнования 002 04 02 631Г300 800 2213,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 002 04 02 631Г300 810 2213,7
Связь и информатика 002 04 10 296646,3
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 002 04 10 5900000 58294,4
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 002 04 10 5910000 3342,8
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 002 04 10 5918610 2842,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5918610 200 2842,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5918610 240 2842,8
Развитие в органах исполнительной власти области единой 
системы электронного документооборота 002 04 10 5918620 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5918620 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5918620 240 500,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 002 04 10 5920000 800,0
Формирование и обеспечение функционирования 
информационно-технологической инфраструктуры органов 
исполнительной власти области, государственных органов 
области 002 04 10 59286Б0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 59286Б0 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 59286Б0 240 800,0
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров» 002 04 10 5930000 54151,6
Создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 002 04 10 5935392 54151,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 5935392 200 54151,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 5935392 240 54151,6
Выполнение функций органами государственной власти 002 04 10 9100000 15934,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 002 04 10 9130000 15934,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 002 04 10 9130220 15934,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 10 9130220 100 15933,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 04 10 9130220 120 15933,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9130220 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9130220 240 1,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 04 10 9300000 221281,3
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 04 10 9300420 221281,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 04 10 9300420 100 184070,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 04 10 9300420 110 184070,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 200 37211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9300420 240 37211,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 04 10 9900000 1136,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 002 04 10 9910000 1055,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 002 04 10 9919420 1055,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 9919420 200 1055,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 9919420 240 1055,3
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 002 04 10 9920000 81,0
Оплата судебных издержек 002 04 10 9920990 20,0
Иные бюджетные ассигнования 002 04 10 9920990 800 20,0
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Исполнение судебных актов 002 04 10 9920990 830 20,0
Расходы по исполнительным листам 002 04 10 9929410 61,0
Иные бюджетные ассигнования 002 04 10 9929410 800 61,0
Исполнение судебных актов 002 04 10 9929410 830 61,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 05 05 500,0
Государственная программа Саратовской области 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» 002 05 05 6400000 500,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 002 05 05 6410000 500,0
Обеспечение функционирования региональной системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов на территории области 002 05 05 641Г740 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 05 05 641Г740 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 05 641Г740 240 500,0
Образование 002 07 828,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 828,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 002 07 05 9900000 828,7
Внепрограммные мероприятия 002 07 05 9930000 828,7
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета 002 07 05 9930830 356,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 07 05 9930830 200 356,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 07 05 9930830 240 356,1
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 002 07 05 99308Г0 472,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 07 05 99308Г0 200 472,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 07 05 99308Г0 240 472,6
Культура, кинематография 002 08 3472,5
Культура 002 08 01 3472,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 002 08 01 9300000 3472,5
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 002 08 01 9300420 3334,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 002 08 01 9300420 100 2534,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 08 01 9300420 110 2534,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 08 01 9300420 200 797,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 9300420 240 797,5
Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 9300420 800 2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 08 01 9300420 850 2,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 002 08 01 9300620 137,6
Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 9300620 800 137,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 08 01 9300620 850 137,6
Здравоохранение 002 09 3549,0
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 3549,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 002 09 01 5000000 3549,0
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 002 09 01 5090000 3549,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 002 09 01 5090410 3549,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 09 01 5090410 600 3549,0
Субсидии бюджетным учреждениям 002 09 01 5090410 610 3549,0
Социальная политика 002 10 620,0
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 620,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 002 10 06 5200000 620,0
Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Саратовской области» 002 10 06 5250000 620,0
Возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией 
общественно полезных (социальных) проектов 002 10 06 5252240 620,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 002 10 06 5252240 600 620,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 10 06 5252240 630 620,0
Министерство финансов Саратовской области 005 6509063,3
Общегосударственные вопросы 005 01 492787,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 005 01 06 131097,9
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 005 01 06 5900000 24928,5
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 005 01 06 5920000 24928,5
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 005 01 06 5928630 569,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 5928630 200 569,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 5928630 240 569,5
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных 
систем 005 01 06 5928670 24359,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 5928670 200 24359,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 5928670 240 24359,0
Выполнение функций органами государственной власти 005 01 06 9100000 88199,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 005 01 06 9130000 88199,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 005 01 06 9130220 88174,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 005 01 06 9130220 100 69742,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 005 01 06 9130220 120 69742,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 200 18432,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 9130220 240 18432,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 005 01 06 9130610 24,8
Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 9130610 800 24,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 9130610 850 24,8
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 01 06 9600000 17969,8
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 01 06 9610000 17969,8
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления области отдельных государственных полномочий 
по санкционированию финансовыми органами муниципальных 
образований Саратовской области кассовых выплат получателям 
средств областного бюджета, областным государственным 
автономным и бюджетным учреждениям, расположенным на 
территориях муниципальных образований области 005 01 06 9617110 17969,8
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Межбюджетные трансферты 005 01 06 9617110 500 17969,8
Субвенции 005 01 06 9617110 530 17969,8
Резервные фонды 005 01 11 63000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 01 11 9900000 63000,0
Средства резервных фондов 005 01 11 9940000 63000,0
Средства резервного фонда Правительства Саратовской области 005 01 11 9940880 63000,0
Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9940880 800 63000,0
Резервные средства 005 01 11 9940880 870 63000,0
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 298689,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 01 13 9900000 298689,4
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 005 01 13 9920000 150000,0
Расходы по исполнительным листам 005 01 13 9929410 150000,0
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 9929410 800 150000,0
Исполнение судебных актов 005 01 13 9929410 830 150000,0
Внепрограммные мероприятия 005 01 13 9930000 148689,4
Средства для обеспечения дополнительных расходных 
обязательств 005 01 13 99308Б0 148689,4
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 99308Б0 800 148689,4
Специальные расходы 005 01 13 99308Б0 880 148689,4
Национальная оборона 005 02 42235,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 42235,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 005 02 03 9000000 42235,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета 005 02 03 9020000 42235,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 9025118 42235,5
Межбюджетные трансферты 005 02 03 9025118 500 42235,5
Субвенции 005 02 03 9025118 530 42235,5
Образование 005 07 280,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 005 07 05 280,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 005 07 05 9900000 280,6
Внепрограммные мероприятия 005 07 05 9930000 280,6
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 005 07 05 99308Г0 280,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 005 07 05 99308Г0 200 280,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 05 99308Г0 240 280,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 3257963,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 3257963,2
Обслуживание долговых обязательств 005 13 01 9500000 3257963,2
Процентные платежи по государственному долгу области 005 13 01 9500971 3209164,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500971 700 3209164,2
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500971 720 3209164,2
Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных из 
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), за счет средств областного дорожного 
фонда 005 13 01 9500972 44430,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500972 700 44430,1
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500972 720 44430,1
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
из федерального бюджета на мероприятия по обеспечению 
ликвидации последствий засухи 005 13 01 9500973 4368,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 9500973 700 4368,9
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Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 9500973 720 4368,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 2715796,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 2217038,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 01 9600000 2217038,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 01 9610000 2217038,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
области 005 14 01 9617010 32477,0
Межбюджетные трансферты 005 14 01 9617010 500 32477,0
Дотации 005 14 01 9617010 510 32477,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) области 005 14 01 9617020 2184561,0
Межбюджетные трансферты 005 14 01 9617020 500 2184561,0
Дотации 005 14 01 9617020 510 2184561,0
Иные дотации 005 14 02 415781,5
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 02 9600000 415781,5
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 02 9610000 415781,5
Дотации, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 02 9615010 139056,0
Межбюджетные трансферты 005 14 02 9615010 500 139056,0
Дотации 005 14 02 9615010 510 139056,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 005 14 02 9617030 276725,5
Межбюджетные трансферты 005 14 02 9617030 500 276725,5
Дотации 005 14 02 9617030 510 276725,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 82977,2
Предоставление межбюджетных трансфертов 005 14 03 9600000 82977,2
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 005 14 03 9610000 82977,2
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 9615159 20954,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 9615159 500 20954,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 9615159 540 20954,0
Субвенция на исполнение государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям 005 14 03 9617290 62023,2
Межбюджетные трансферты 005 14 03 9617290 500 62023,2
Субвенции 005 14 03 9617290 530 62023,2
Министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области 007 94110,7
Общегосударственные вопросы 007 01 80444,4
Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 80444,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 007 01 13 5800000 1600,0
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное 
управление социально-экономическим развитием региона» 007 01 13 5810000 1600,0
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти 
области 007 01 13 5818260 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 5818260 200 1600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 5818260 240 1600,0
Выполнение функций органами государственной власти 007 01 13 9100000 78844,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 007 01 13 9130000 78844,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 007 01 13 9130220 78795,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 007 01 13 9130220 100 76848,3



881Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 007 01 13 9130220 120 76848,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 9130220 200 1947,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9130220 240 1947,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 007 01 13 9130610 48,5
Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9130610 800 48,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9130610 850 48,5
Национальная экономика 007 04 13617,4
Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 13617,4
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие экономического потенциала и повышение 
инвестиционной привлекательности региона до 2020 года» 007 04 12 5800000 13617,4
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» 007 04 12 5830000 13617,4
Субсидия на обеспечение деятельности муниципальных  
бизнес-инкубаторов 007 04 12 5837550 4860,0
Межбюджетные трансферты 007 04 12 5837550 500 4860,0
Субсидии 007 04 12 5837550 520 4860,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
оказанием областным бизнес-инкубатором услуг субъектам 
малого предпринимательства 007 04 12 5838510 8557,4
Иные бюджетные ассигнования 007 04 12 5838510 800 8557,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 007 04 12 5838510 810 8557,4
Проведение ежегодного областного конкурса среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства «Предприниматель 
Саратовской губернии» 007 04 12 5838570 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 5838570 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 5838570 240 200,0
Образование 007 07 48,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 007 07 05 48,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 007 07 05 9900000 48,9
Внепрограммные мероприятия 007 07 05 9930000 48,9
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 007 07 05 99308Г0 48,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 007 07 05 99308Г0 200 48,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 07 05 99308Г0 240 48,9
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 311945,2
Национальная экономика 008 04 311935,5
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 289119,6
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 годы» 008 04 05 6100000 289119,6
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 
на 2014–2020 годы» 008 04 05 6120000 562,0
Проведение противоэпизоотических мероприятий 008 04 05 612Б230 562,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 200 562,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 05 612Б230 240 562,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 008 04 05 6170000 288557,6
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 008 04 05 6170410 288557,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 008 04 05 6170410 600 288557,6
Субсидии бюджетным учреждениям 008 04 05 6170410 610 288557,6
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 22815,9
Выполнение функций органами государственной власти 008 04 12 9100000 22815,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 008 04 12 9130000 22815,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 008 04 12 9130220 22815,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 008 04 12 9130220 100 22246,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 008 04 12 9130220 120 22246,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 12 9130220 200 566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 12 9130220 240 566,2
Иные бюджетные ассигнования 008 04 12 9130220 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 04 12 9130220 850 3,0
Образование 008 07 9,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 008 07 05 9,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 008 07 05 9900000 9,7
Внепрограммные мероприятия 008 07 05 9930000 9,7
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 008 07 05 99308Г0 9,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 008 07 05 99308Г0 200 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 07 05 99308Г0 240 9,7
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 1149992,2
Общегосударственные вопросы 009 01 11557,4
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 11557,4
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 01 13 6100000 11557,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 01 13 6170000 11557,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 009 01 13 6170410 11557,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 01 13 6170410 600 11557,4
Субсидии бюджетным учреждениям 009 01 13 6170410 610 11557,4
Национальная экономика 009 04 1052956,8
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 1002047,8
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 04 05 6100000 1002047,8
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства  
на 2014–2020 годы» 009 04 05 6110000 794896,6
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 009 04 05 6115031 74819,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115031 800 74819,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115031 810 74819,5
Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 009 04 05 6115032 145,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115032 800 145,5
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115032 810 145,5
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей 009 04 05 6115033 3720,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115033 800 3720,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115033 810 3720,7
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 009 04 05 6115034 26709,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115034 800 26709,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115034 810 26709,7
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 009 04 05 6115041 628941,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6115041 800 628941,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6115041 810 628941,2
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян 009 04 05 611Б020 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б020 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б020 810 1000,0
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 009 04 05 611Б030 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б030 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б030 810 1000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 009 04 05 611Б060 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б060 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б060 810 5000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 009 04 05 611Б070 11000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б070 800 11000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б070 810 11000,0
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 009 04 05 611Б100 42300,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б100 800 42300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б100 810 42300,0
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей 009 04 05 611Б580 250,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Б580 800 250,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Б580 810 250,2
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
виноградниками 009 04 05 611Г140 9,8
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 611Г140 800 9,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 611Г140 810 9,8
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Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства  
на 2014–2020 годы» 009 04 05 6120000 101133,7
Поддержка племенного животноводства 009 04 05 6125042 36847,6
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125042 800 36847,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125042 810 36847,6
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 009 04 05 6125043 19615,4
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125043 800 19615,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125043 810 19615,4
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз 009 04 05 6125044 14749,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125044 800 14749,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125044 810 14749,5
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 009 04 05 6125050 4509,2
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 6125050 800 4509,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 6125050 810 4509,2
Субсидии на поддержку племенного животноводства 009 04 05 612Б130 2477,5
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б130 800 2477,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б130 810 2477,5
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 009 04 05 612Б140 1318,9
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б140 800 1318,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б140 810 1318,9
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз 009 04 05 612Б200 991,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б200 800 991,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б200 810 991,7
Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 009 04 05 612Б270 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б270 800 3000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б270 810 3000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства 009 04 05 612Б280 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б280 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б280 810 15000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства 009 04 05 612Б290 805,9
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б290 800 805,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б290 810 805,9
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 009 04 05 612Б300 304,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б300 800 304,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б300 810 304,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного 
скотоводства в Саратовской области на 2013–2015 годы» 009 04 05 612Б320 1514,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 612Б320 800 1514,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 612Б320 810 1514,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 
2014–2020 годы» 009 04 05 6130000 28373,6
Субсидии на поддержку начинающих фермеров 009 04 05 613Б370 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б370 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б370 810 10000,0
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 009 04 05 613Б380 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б380 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 613Б380 810 15000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования 009 04 05 613Б390 3373,6
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 613Б390 800 3373,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 04 05 613Б390 810 3373,6
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
научно-инновационное развитие на 2014–2020 годы» 009 04 05 6140000 23500,0
Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций 009 04 05 614Б430 8500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 05 614Б430 200 8500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 05 614Б430 240 8500,0
Разработка приоритетных научных исследований 009 04 05 614Б440 15000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 05 614Б440 200 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 05 614Б440 240 15000,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 04 05 6160000 20000,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, 
технического перевооружения мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидро-
технических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве собственности или переданных 
в пользование в установленном порядке 009 04 05 616Б550 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 009 04 05 616Б550 800 20000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 009 04 05 616Б550 810 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 04 05 6170000 34143,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 009 04 05 6170410 34143,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 04 05 6170410 600 34143,9
Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 05 6170410 610 34143,9
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 50909,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 009 04 12 5900000 1700,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 009 04 12 5920000 1700,0
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Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 009 04 12 5928630 1700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 5928630 200 1700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 5928630 240 1700,0
Выполнение функций органами государственной власти 009 04 12 9100000 49209,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 009 04 12 9130000 49209,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 009 04 12 9130220 49178,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 009 04 12 9130220 100 46806,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 009 04 12 9130220 120 46806,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 9130220 200 2372,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 9130220 240 2372,1
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 009 04 12 9130610 30,7
Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 9130610 800 30,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 04 12 9130610 850 30,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 38000,0
Коммунальное хозяйство 009 05 02 38000,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 05 02 6100000 38000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 05 02 6150000 38000,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений 
области на комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры 009 05 02 6157540 38000,0
Межбюджетные трансферты 009 05 02 6157540 500 38000,0
Субсидии 009 05 02 6157540 520 38000,0
Образование 009 07 19264,0
Общее образование 009 07 02 19214,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 07 02 6100000 19214,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 07 02 6150000 19214,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений 
области на комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры 009 07 02 6157540 19214,0
Межбюджетные трансферты 009 07 02 6157540 500 19214,0
Субсидии 009 07 02 6157540 520 19214,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 009 07 05 50,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 009 07 05 9900000 50,0
Внепрограммные мероприятия 009 07 05 9930000 50,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 009 07 05 99308Г0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 009 07 05 99308Г0 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 07 05 99308Г0 240 50,0
Здравоохранение 009 09 4000,0
Амбулаторная помощь 009 09 02 4000,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 09 02 6100000 4000,0
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Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 09 02 6150000 4000,0
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики в сельской местности 009 09 02 615Б510 4000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 009 09 02 615Б510 400 4000,0
Бюджетные инвестиции 009 09 02 615Б510 410 4000,0
Социальная политика 009 10 24214,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 24214,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 10 03 6100000 24214,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
научно-инновационное развитие на 2014–2020 годы» 009 10 03 6140000 5000,0
Государственная поддержка кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса области 009 10 03 614Б460 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 614Б460 300 5000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 009 10 03 614Б460 310 5000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 009 10 03 6150000 19214,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 009 10 03 615Б490 19214,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 615Б490 300 19214,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 009 10 03 615Б490 320 19214,0
Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Саратовской области 010 25229,6
Общегосударственные вопросы 010 01 25084,4
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 25084,4
Выполнение функций органами государственной власти 010 01 13 9100000 25084,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 010 01 13 9130000 25084,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 010 01 13 9130220 25042,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 010 01 13 9130220 100 19219,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 010 01 13 9130220 120 19219,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 9130220 200 5822,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 01 13 9130220 240 5822,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 010 01 13 9130610 42,0
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9130610 800 42,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9130610 850 42,0
Образование 010 07 145,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 010 07 05 145,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 010 07 05 9900000 145,2
Внепрограммные мероприятия 010 07 05 9930000 145,2
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 010 07 05 99308Г0 145,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 010 07 05 99308Г0 200 145,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 07 05 99308Г0 240 145,2
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 27570,8
Общегосударственные вопросы 013 01 27450,8
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 27450,8
Выполнение функций органами государственной власти 013 01 13 9100000 27450,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 013 01 13 9130000 27450,8
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Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 013 01 13 9130220 27449,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 013 01 13 9130220 100 26229,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 013 01 13 9130220 120 26229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 200 1220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 9130220 240 1220,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 013 01 13 9130610 1,0
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 9130610 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 9130610 850 1,0
Образование 013 07 120,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 013 07 05 120,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 013 07 05 9900000 120,0
Внепрограммные мероприятия 013 07 05 9930000 120,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 013 07 05 99308Г0 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 05 99308Г0 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 05 99308Г0 240 120,0
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 33980,2
Общегосударственные вопросы 015 01 33896,5
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 33896,5
Выполнение функций органами государственной власти 015 01 13 9100000 33683,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 015 01 13 9130000 33683,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 015 01 13 9130220 33674,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 015 01 13 9130220 100 31520,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 015 01 13 9130220 120 31520,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9130220 200 2139,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9130220 240 2139,3
Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 9130220 800 14,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 9130220 850 14,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 015 01 13 9130610 9,5
Иные бюджетные ассигнования 015 01 13 9130610 800 9,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 9130610 850 9,5
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 015 01 13 9400000 213,0
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 9400650 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9400650 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9400650 240 183,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности 015 01 13 9400660 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 9400660 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 9400660 240 30,0
Национальная экономика 015 04 38,2
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 38,2
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Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 015 04 12 9400000 38,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 9400670 38,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 12 9400670 200 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 04 12 9400670 240 38,2
Образование 015 07 45,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 015 07 05 45,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 015 07 05 9900000 45,5
Внепрограммные мероприятия 015 07 05 9930000 45,5
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 015 07 05 99308Г0 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 015 07 05 99308Г0 200 45,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 07 05 99308Г0 240 45,5
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской 
области 016 275055,9
Национальная экономика 016 04 227877,2
Водное хозяйство 016 04 06 54144,1
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 04 06 6200000 54144,1
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы 016 04 06 6210000 54144,1
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений 016 04 06 6215128 54144,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 06 6215128 200 54144,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 06 6215128 240 54144,1
Лесное хозяйство 016 04 07 173733,1
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» 016 04 07 6200000 87149,5
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2014–2020 годы 016 04 07 6230000 87149,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 016 04 07 6230410 18660,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 04 07 6230410 600 18660,2
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6230410 610 10182,9
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6230410 620 8477,4
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений 016 04 07 6235129 68289,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 6235129 200 9245,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 6235129 240 9245,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 04 07 6235129 600 59043,8
Субсидии бюджетным учреждениям 016 04 07 6235129 610 10700,0
Субсидии автономным учреждениям 016 04 07 6235129 620 48343,8
Приобретение противопожарной техники и противопожарного 
оборудования в государственную собственность области для 
лесничеств и ведомственной пожарной охраны лесхозов 016 04 07 623Г130 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 623Г130 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 623Г130 240 200,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 016 04 07 9000000 86382,9
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации за счет субвенций из федерального бюджета в 
части обеспечения деятельности органа исполнительной власти 
области 016 04 07 9030000 31370,8
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений 016 04 07 9035129 31370,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 9035129 100 28533,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 04 07 9035129 120 28533,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 9035129 200 2837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9035129 240 2837,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет субвенций из федерального бюджета в части 
обеспечения деятельности областных государственных казенных 
учреждений 016 04 07 9040000 55012,1
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений 016 04 07 9045129 55012,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 04 07 9045129 100 46401,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 016 04 07 9045129 110 46401,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 07 9045129 200 8570,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 04 07 9045129 240 8570,6
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9045129 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9045129 850 40,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 016 04 07 9300000 200,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 016 04 07 9300620 200,7
Иные бюджетные ассигнования 016 04 07 9300620 800 200,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 04 07 9300620 850 200,7
Охрана окружающей среды 016 06 47058,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 016 06 03 7982,9
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов Саратовской 
области на период до 2020 года» 016 06 03 6200000 7982,9
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы 016 06 03 6210000 7982,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 016 06 03 6210410 7812,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 016 06 03 6210410 600 7812,9
Субсидии бюджетным учреждениям 016 06 03 6210410 610 7812,9
Ведение Красной книги Саратовской области (выявление 
новых редких видов и регистрация новых мест обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской 
области) 016 06 03 621Б660 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 03 621Б660 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621Б660 240 100,0
Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране 
окружающей среды Саратовской области» 016 06 03 621Б670 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 03 621Б670 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 03 621Б670 240 70,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 016 06 05 39075,9
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Выполнение функций органами государственной власти 016 06 05 9100000 39075,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 016 06 05 9130000 39075,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 016 06 05 9130220 38999,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 016 06 05 9130220 100 35790,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 06 05 9130220 120 35790,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 200 3200,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 06 05 9130220 240 3200,9
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130220 800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130220 850 8,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 016 06 05 9130610 76,9
Иные бюджетные ассигнования 016 06 05 9130610 800 76,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 06 05 9130610 850 76,9
Образование 016 07 119,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 016 07 05 119,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 016 07 05 9900000 119,9
Внепрограммные мероприятия 016 07 05 9930000 119,9
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 016 07 05 99308Г0 119,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 016 07 05 99308Г0 200 119,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 016 07 05 99308Г0 240 119,9
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 227097,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 219869,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 122766,7
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 017 03 09 6400000 2753,2
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 017 03 09 6410000 2753,2
Реконструкция и эксплуатационно-техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской 
области о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 017 03 09 641Г600 2753,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 641Г600 200 2753,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 641Г600 240 2753,2
Выполнение функций органами государственной власти 017 03 09 9100000 4190,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 017 03 09 9130000 4190,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 017 03 09 9130220 4190,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 09 9130220 100 4108,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 017 03 09 9130220 120 4108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9130220 200 82,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9130220 240 82,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 03 09 9300000 115823,1
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 03 09 9300420 114857,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 09 9300420 100 106615,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 03 09 9300420 110 106615,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 200 8242,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 09 9300420 240 8242,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 03 09 9300620 966,1
Иные бюджетные ассигнования 017 03 09 9300620 800 966,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 03 09 9300620 850 966,1
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 97103,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 03 10 9300000 97103,2
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 03 10 9300420 95993,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 03 10 9300420 100 92659,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 03 10 9300420 110 92659,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 03 10 9300420 200 3334,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 03 10 9300420 240 3334,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 03 10 9300620 1109,4
Иные бюджетные ассигнования 017 03 10 9300620 800 1109,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 03 10 9300620 850 1109,4
Образование 017 07 7227,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 7227,8
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 017 07 05 9300000 7227,8
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 017 07 05 9300420 7218,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 017 07 05 9300420 100 6282,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 05 9300420 110 6282,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 017 07 05 9300420 200 936,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 07 05 9300420 240 936,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 017 07 05 9300620 9,5
Иные бюджетные ассигнования 017 07 05 9300620 800 9,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 05 9300620 850 9,5
Министерство образования Саратовской области 018 19788805,3
Общегосударственные вопросы 018 01 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 018 01 13 5000,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 018 01 13 5200000 5000,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 018 01 13 5210000 5000,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 018 01 13 5215224 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 01 13 5215224 600 5000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 01 13 5215224 610 4894,1
Субсидии автономным учреждениям 018 01 13 5215224 620 105,9
Образование 018 07 18701661,7
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Дошкольное образование 018 07 01 4156366,4
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 01 5100000 2250,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 07 01 5110000 2250,0
Развитие сети дошкольных образовательных организаций 018 07 01 5111330 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5111330 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5111330 240 1500,0
Создание условий для повышения квалификации педагогических 
и руководящих кадров в системе дошкольного образования 018 07 01 5111340 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5111340 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5111340 240 550,0
Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного 
образования 018 07 01 5111350 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 01 5111350 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 01 5111350 240 200,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 01 9600000 4154116,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 01 9610000 4154116,4
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям на возмещение затрат на 
обеспечение образовательной деятельности 018 07 01 9617220 266,9
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617220 500 266,9
Субвенции 018 07 01 9617220 530 266,9
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 018 07 01 9617370 4058719,7
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617370 500 4058719,7
Субвенции 018 07 01 9617370 530 4058719,7
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям на возмещение затрат на 
обеспечение образовательной деятельности 018 07 01 9617380 26686,0
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617380 500 26686,0
Субвенции 018 07 01 9617380 530 26686,0
Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр 
и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 07 01 9617390 68443,8
Межбюджетные трансферты 018 07 01 9617390 500 68443,8
Субвенции 018 07 01 9617390 530 68443,8
Общее образование 018 07 02 12136013,8
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 02 5100000 1275841,7
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 02 5120000 1094536,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 02 5120410 438655,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5120410 600 438655,6
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5120410 610 438655,6
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 02 5120420 595145,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 02 5120420 100 460494,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 02 5120420 110 460494,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5120420 200 134358,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5120420 240 134358,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 07 02 5120420 300 292,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 07 02 5120420 320 292,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 02 5120620 6169,9
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 5120620 800 6169,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 5120620 850 6169,9
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 018 07 02 5121360 2100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121360 200 2100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121360 240 2100,0
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях 018 07 02 5121370 15861,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121370 200 15861,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121370 240 15861,4
Развитие кадрового потенциала системы общего и 
дополнительного образования детей 018 07 02 5121380 2100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121380 200 2100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121380 240 2100,0
Развитие дополнительного и неформального образования и 
социализации детей 018 07 02 5121390 8000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121390 200 8000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121390 240 8000,0
Формирование и развитие региональной системы оценки 
качества образования, в том числе поддержка и развитие 
инструментов оценки результатов обучения в системе общего 
образования 018 07 02 5121400 13750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5121400 200 13750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5121400 240 13750,0
Обеспечение соответствия областных образовательных 
организаций требованиям федерального государственного 
стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям 
противопожарной и антитеррористической безопасности 018 07 02 51214Б0 12754,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 51214Б0 200 12754,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 51214Б0 240 12754,1
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской 
области» 018 07 02 5130000 3480,8
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных 
детей 018 07 02 5131410 358,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131410 200 358,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131410 240 358,7
Проведение регионального этапа всероссийских мероприятий с 
одаренными детьми 018 07 02 5131420 799,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131420 200 799,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131420 240 799,0
Организация областных мероприятий с одаренными детьми 018 07 02 5131430 1336,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131430 200 1336,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131430 240 1336,0
Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях 018 07 02 5131440 849,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131440 200 849,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131440 240 849,8
Участие в проведении международных мероприятий с 
одаренными детьми 018 07 02 5131450 105,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131450 200 105,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131450 240 105,3
Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 018 07 02 5131480 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5131480 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5131480 240 32,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 07 02 5150000 177824,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 02 5150410 25064,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5150410 600 25064,6
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5150410 610 25064,6
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 02 5150420 144205,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 02 5150420 100 104146,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 02 5150420 110 104146,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5150420 200 39867,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5150420 240 39867,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 07 02 5150420 300 191,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 07 02 5150420 320 191,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 02 5150620 3846,1
Иные бюджетные ассигнования 018 07 02 5150620 800 3846,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 02 5150620 850 3846,1
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, и успешная социализация детей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи 018 07 02 5151670 540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5151670 200 540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151670 240 540,0
Создание условий для адаптации воспитанников 
государственных учреждений из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в обществе 018 07 02 5151680 4025,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 200 4025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 5151680 240 4025,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 018 07 02 5159180 143,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 02 5159180 600 143,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 5159180 610 143,3
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Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 018 07 02 6300000 750,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 018 07 02 6320000 750,0
Мероприятия по повышению энергоэффективности 018 07 02 632Г310 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 632Г310 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 632Г310 240 750,0
Государственная программа Саратовской области «Профилакти-
ка правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 018 07 02 6500000 4450,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» 018 07 02 6520000 4100,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 018 07 02 652Г840 4100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 652Г840 200 4100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 652Г840 240 4100,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 018 07 02 6530000 350,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 018 07 02 653Г860 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 02 653Г860 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 02 653Г860 240 350,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 02 9600000 10854972,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 02 9610000 10854972,1
Субвенция на осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий по предоставлению 
субсидии частным общеобразовательным организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, на возмещение затрат на обеспечение образова-
тельной деятельности 018 07 02 9617190 62380,5
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617190 500 62380,5
Субвенции 018 07 02 9617190 530 62380,5
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по 
предоставлению субсидии частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат на 
обеспечение образовательной деятельности 018 07 02 9617210 623,8
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617210 500 623,8
Субвенции 018 07 02 9617210 530 623,8
Субвенция на осуществление органами местного самоуправле-
ния государственных полномочий по организации предоставле-
ния питания отдельным категориям обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, и частичному финансированию расходов 
на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 07 02 9617330 16111,6
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617330 500 16111,6
Субвенции 018 07 02 9617330 530 16111,6
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 018 07 02 9617340 10511651,8
Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617340 500 10511651,8
Субвенции 018 07 02 9617340 530 10511651,8
Субвенция на предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 018 07 02 9617400 264204,4
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Межбюджетные трансферты 018 07 02 9617400 500 264204,4
Субвенции 018 07 02 9617400 530 264204,4
Среднее профессиональное образование 018 07 04 2089306,2
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 04 5100000 2087956,2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 07 04 5140000 1960346,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 04 5140410 1733134,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5140410 600 1733134,1
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5140410 610 624700,2
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5140410 620 1108433,9
Формирование современной структуры сети профессиональных 
образовательных организаций области, отражающей 
изменения в потребностях экономики и запросах населения 
и поддерживающей единое образовательное пространство, 
создание многофункциональных центров прикладных 
квалификаций 018 07 04 5141610 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141610 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141610 240 10000,0
Внедрение методов комплексного планирования объемов и 
структуры подготовки кадров в регионе 018 07 04 5141620 175,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141620 200 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141620 240 175,0
Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее 
инвестиционной привлекательности 018 07 04 5141630 9155,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141630 200 9155,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141630 240 9155,0
Реализация образовательных программ профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования 018 07 04 5141640 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141640 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141640 240 250,0
Создание комплексной системы профессиональной ориентации 
молодежи 018 07 04 5141650 1120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141650 200 1120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141650 240 1120,0
Формирование регионального сегмента независимой системы 
оценки качества профессионального образования 018 07 04 5141660 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 04 5141660 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 04 5141660 240 300,0
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 018 07 04 5149190 206212,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5149190 600 206212,1
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5149190 610 69244,6
Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5149190 620 136967,5
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 07 04 5150000 127610,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 018 07 04 5159180 127610,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 5159180 600 127610,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 5159180 610 57616,1
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Субсидии автономным учреждениям 018 07 04 5159180 620 69993,9
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и 
противодействие незаконному обороту наркотических средств до 
2020 года» 018 07 04 6500000 1350,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» 018 07 04 6520000 1350,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 018 07 04 652Г840 1350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 04 652Г840 600 1350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 04 652Г840 610 1350,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 91302,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 05 5100000 91252,8
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 07 05 5140000 91252,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 05 5140410 91252,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 05 5140410 600 91252,8
Субсидии автономным учреждениям 018 07 05 5140410 620 91252,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 018 07 05 9900000 50,0
Внепрограммные мероприятия 018 07 05 9930000 50,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 018 07 05 99308Г0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 05 99308Г0 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 05 99308Г0 240 50,0
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 65414,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 07 5100000 1570,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 018 07 07 5160000 1570,0
Организация и проведение областных конкурсов в области 
гражданско-патриотического и военно-патриотического 
воспитания 018 07 07 5161740 1450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5161740 200 1450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5161740 240 1450,0
Организация и проведение курсов по переподготовке и 
(или) повышению квалификации преподавателей областных 
государственных образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
молодежи по основам военной службы 018 07 07 5161750 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5161750 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5161750 240 120,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 018 07 07 5200000 63844,5
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 018 07 07 5230000 63844,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 07 5230410 9944,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 07 5230410 600 9944,5
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 5230410 610 9944,5
Укрепление материально-технической базы оздоровительных 
учреждений 018 07 07 5232151 6000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5232151 200 6000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5232151 240 6000,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 018 07 07 5232152 47900,0



899Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 07 5232152 200 47900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 5232152 240 47900,0
Другие вопросы в области образования 018 07 09 163258,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» 018 07 09 5100000 18038,3
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 018 07 09 5120000 13038,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 018 07 09 5120410 13038,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 018 07 09 5120410 600 13038,3
Субсидии автономным учреждениям 018 07 09 5120410 620 13038,3
Подпрограмма «Развитие финансовой грамотности населения 
области» 018 07 09 5170000 5000,0
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения 
области и защиты прав потребителей финансовых услуг 018 07 09 5171980 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5171980 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5171980 240 100,0
Создание потенциала в области повышения финансовой 
грамотности 018 07 09 5171990 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5171990 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5171990 240 2000,0
Разработка и реализация образовательных программ и 
информационных кампаний по повышению финансовой 
грамотности 018 07 09 5171991 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5171991 200 2600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5171991 240 2600,0
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых 
услуг 018 07 09 5171992 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5171992 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5171992 240 300,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 018 07 09 5900000 2500,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 018 07 09 5920000 2500,0
Использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовании, науке и повышении квалификации 018 07 09 5928640 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 5928640 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 5928640 240 2500,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 018 07 09 9000000 19520,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 018 07 09 9010000 19520,7
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
образования 018 07 09 90159Г0 19520,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 90159Г0 100 16375,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 018 07 09 90159Г0 120 16375,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 90159Г0 200 3145,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 90159Г0 240 3145,4
Выполнение функций органами государственной власти 018 07 09 9100000 42970,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 018 07 09 9130000 42970,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 018 07 09 9130220 38003,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 9130220 100 36365,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 018 07 09 9130220 120 36365,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130220 200 1637,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130220 240 1637,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 9130240 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130240 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130240 240 210,0
Осуществление мероприятий по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования, лицензированию и 
государственной аккредитации образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Саратовской области, за счет средств областного 
бюджета 018 07 09 9130250 4685,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9130250 200 4685,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9130250 240 4685,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 018 07 09 9130610 72,5
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9130610 800 72,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9130610 850 72,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 018 07 09 9300000 36139,4
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 018 07 09 9300420 36105,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 018 07 09 9300420 100 29427,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 07 09 9300420 110 29427,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 07 09 9300420 200 6678,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 07 09 9300420 240 6678,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 018 07 09 9300620 33,9
Иные бюджетные ассигнования 018 07 09 9300620 800 33,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 07 09 9300620 850 33,9
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 07 09 9600000 44088,7
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 07 09 9610000 44088,7
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 9617180 44088,7
Межбюджетные трансферты 018 07 09 9617180 500 44088,7
Субвенции 018 07 09 9617180 530 44088,7
Социальная политика 018 10 1082143,6
Социальное обеспечение населения 018 10 03 10580,7
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Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 10 03 5100000 10580,7
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 018 10 03 5140000 5000,0
Единовременное денежное пособие выпускникам 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, прибывшим 
на работу в образовательные организации, расположенные в 
сельской местности 018 10 03 5149120 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 03 5149120 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 10 03 5149120 320 5000,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 10 03 5150000 5580,7
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими 
среднего общего образования, но не более чем до достижения 
возраста 19 лет 018 10 03 5159110 5580,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 03 5159110 300 5580,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 03 5159110 310 5580,7
Охрана семьи и детства 018 10 04 1071562,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 018 10 04 5100000 734167,9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 018 10 04 5110000 10000,0
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному 
из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, 
воспитание и обучение которого по общеобразовательной 
программе дошкольного образования осуществляется на дому 018 10 04 5119130 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 5119130 300 10000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 10 04 5119130 320 10000,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей» 018 10 04 5150000 724167,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 018 10 04 5150850 33,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 10 04 5150850 200 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 10 04 5150850 240 33,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 5155260 15121,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 5155260 300 15121,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 5155260 310 15121,4
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 5159140 1423,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 5159140 300 1423,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 5159140 310 1423,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5159150 102687,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 5159150 300 102687,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 5159150 310 102687,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5159160 70712,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 5159160 300 70712,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 018 10 04 5159160 320 70712,5
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 5159170 534189,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 04 5159170 300 534189,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 018 10 04 5159170 310 534189,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 018 10 04 5200000 4500,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 018 10 04 5230000 4500,0
Проведение социально значимых мероприятий 018 10 04 5232130 4500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 018 10 04 5232130 200 4500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 10 04 5232130 240 4500,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 018 10 04 9600000 332895,0
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Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 018 10 04 9610000 332895,0
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 9617200 13773,8
Межбюджетные трансферты 018 10 04 9617200 500 13773,8
Субвенции 018 10 04 9617200 530 13773,8
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 10 04 9617350 319121,2
Межбюджетные трансферты 018 10 04 9617350 500 319121,2
Субвенции 018 10 04 9617350 530 319121,2
Министерство культуры Саратовской области 019 1153039,2
Образование 019 07 266316,3
Среднее профессиональное образование 019 07 04 253758,1
Государственная программа Саратовской области 
«Культура Саратовской области до 2020 года» 019 07 04 5500000 253758,1
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 019 07 04 5550000 253758,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 07 04 5550410 240718,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5550410 600 240718,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5550410 610 240718,1
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 019 07 04 5559180 2740,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5559180 600 2740,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5559180 610 2740,1
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 019 07 04 5559190 10299,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 04 5559190 600 10299,9
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 04 5559190 610 10299,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 11898,2
Государственная программа Саратовской области 
«Культура Саратовской области до 2020 года» 019 07 05 5500000 11868,2
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 019 07 05 5550000 11868,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 07 05 5550410 11868,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 05 5550410 600 11868,2
Субсидии автономным учреждениям 019 07 05 5550410 620 11868,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 019 07 05 9900000 30,0
Внепрограммные мероприятия 019 07 05 9930000 30,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 019 07 05 99308Г0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 07 05 99308Г0 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 07 05 99308Г0 240 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 660,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 019 07 07 5200000 660,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 019 07 07 5230000 660,0
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 019 07 07 5232150 660,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 07 07 5232150 600 660,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 07 07 5232150 610 210,0
Субсидии автономным учреждениям 019 07 07 5232150 620 450,0
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Культура, кинематография 019 08 886722,9
Культура 019 08 01 855226,1
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 019 08 01 5400000 210,0
Подпрограмма «Совершенствование социально-трудовых 
отношений» 019 08 01 5420000 210,0
Содействие внедрению механизмов управления 
профессиональными рисками в системы управления охраной 
труда в организациях и учреждениях 019 08 01 5424750 210,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5424750 600 210,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5424750 610 210,0
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 019 08 01 5500000 846301,0
Подпрограмма «Музеи» 019 08 01 5510000 83248,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5510410 83248,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5510410 600 83248,7
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5510410 610 83248,7
Подпрограмма «Театры» 019 08 01 5520000 393442,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5520410 393442,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5520410 600 393442,1
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5520410 620 393442,1
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 019 08 01 5530000 119682,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5530410 119682,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5530410 600 119682,8
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5530410 620 119682,8
Подпрограмма «Библиотеки» 019 08 01 5540000 102245,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5540410 101390,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5540410 600 101390,2
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5540410 610 101390,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 019 08 01 5545144 855,0
Межбюджетные трансферты 019 08 01 5545144 500 855,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 5545144 540 855,0
Подпрограмма «Культурно-досуговые учреждения» 019 08 01 5560000 110488,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5560410 110488,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5560410 600 110488,4
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5560410 620 110488,4
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и 
популяризация объектов культурного наследия» 019 08 01 5570000 9693,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5570410 9693,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5570410 600 9693,8
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5570410 620 9693,8
Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 
культуры» 019 08 01 5590000 5500,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 5590410 1600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5590410 600 1600,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 5590410 620 1600,0
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Присуждение стипендий и других денежных поощрений 
творчески одаренным детям и преподавателям, работающим с 
одаренными детьми 019 08 01 5596810 3900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 5596810 300 3900,0
Иные выплаты населению 019 08 01 5596810 360 3900,0
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в сфере культуры» 019 08 01 55Б0000 7000,0
Укрепление материально-технической базы 019 08 01 55Б6910 7000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Б6910 600 7000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Б6910 610 2500,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Б6910 620 4500,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы 
культуры» 019 08 01 55Г0000 5000,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 019 08 01 55Г0410 2471,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Г0410 600 2471,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 55Г0410 610 800,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Г0410 620 1671,0
Присуждение стипендий и других денежных поощрений в сфере 
культуры 019 08 01 55Г6Б20 2529,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 55Г6Б20 300 2529,0
Премии и гранты 019 08 01 55Г6Б20 350 240,0
Иные выплаты населению 019 08 01 55Г6Б20 360 2289,0
Подпрограмма «Популяризация культурных традиций» 019 08 01 55Д0000 10000,0
Организация и проведение мероприятий 019 08 01 55Д6Г10 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 55Д6Г10 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 55Д6Г10 240 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 55Д6Г10 600 8500,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 55Д6Г10 620 8500,0
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 019 08 01 5900000 2000,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 019 08 01 5920000 2000,0
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 019 08 01 5928630 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 5928630 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 01 5928630 240 100,0
Использование информационно-коммуникационных технологий в 
области культуры, культурного и гуманитарного просвещения 019 08 01 5928660 1900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 5928660 600 1900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 5928660 610 1900,0
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской 
области до 2020 года» 019 08 01 6300000 2500,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 
инфраструктуры» 019 08 01 6320000 2500,0
Мероприятия по повышению энергоэффективности 019 08 01 632Г310 2500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 632Г310 600 2500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 632Г310 610 900,0
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 632Г310 620 1600,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 019 08 01 6400000 4215,1
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Подпрограмма «Пожарная безопасность» 019 08 01 6420000 4215,1
Обеспечение пожарной безопасности организаций области 019 08 01 642Г810 4215,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 019 08 01 642Г810 600 4215,1
Субсидии бюджетным учреждениям 019 08 01 642Г810 610 1815,1
Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 642Г810 620 2400,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 31496,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 019 08 04 9000000 660,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 019 08 04 9010000 660,6
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 91 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия 019 08 04 9015950 660,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 019 08 04 9015950 100 660,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9015950 120 660,6
Выполнение функций органами государственной власти 019 08 04 9100000 30836,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 019 08 04 9130000 30836,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 019 08 04 9130220 30696,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 019 08 04 9130220 100 29556,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 08 04 9130220 120 29556,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 04 9130220 200 1140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 08 04 9130220 240 1140,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 019 08 04 9130610 140,0
Иные бюджетные ассигнования 019 08 04 9130610 800 140,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 08 04 9130610 850 140,0
Министерство информации и печати Саратовской области 024 37586,8
Образование 024 07 30,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 024 07 05 30,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 024 07 05 9900000 30,0
Внепрограммные мероприятия 024 07 05 9930000 30,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 024 07 05 99308Г0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 07 05 99308Г0 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 07 05 99308Г0 240 30,0
Средства массовой информации 024 12 37556,8
Периодическая печать и издательства 024 12 02 18257,2
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 024 12 02 5900000 18257,2
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации и 
издателями» 024 12 02 5950000 18257,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 024 12 02 5950410 9951,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 024 12 02 5950410 600 9951,5
Субсидии автономным учреждениям 024 12 02 5950410 620 9951,5
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств 
массовой информации 024 12 02 5958720 7080,1
Иные бюджетные ассигнования 024 12 02 5958720 800 7080,1
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 02 5958720 810 7080,1
Издание Книги памяти Саратовской области 024 12 02 5958830 1225,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 02 5958830 200 1225,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 02 5958830 240 1225,6
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 19299,6
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 024 12 04 5900000 3843,8
Подпрограмма «Информационное партнерство органов 
государственной власти со средствами массовой информации и 
издателями» 024 12 04 5950000 3843,8
Присуждение премии имени журналиста Александра Никитина 
для представителей средств массовой информации 024 12 04 5958750 52,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958750 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958750 240 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 12 04 5958750 300 50,0
Премии и гранты 024 12 04 5958750 350 50,0
Присуждение премии и стипендии Губернатора области в сфере 
журналистики 024 12 04 5958760 187,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 5958760 200 7,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 5958760 240 7,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 12 04 5958760 300 180,0
Премии и гранты 024 12 04 5958760 350 108,0
Иные выплаты населению 024 12 04 5958760 360 72,0
Проведение конкурса для определения региональных телеканала 
и радиоканала, освещающих деятельность каждой политической 
партии, представленной в Саратовской областной Думе 024 12 04 5958850 3603,6
Иные бюджетные ассигнования 024 12 04 5958850 800 3603,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 024 12 04 5958850 810 3603,6
Выполнение функций органами государственной власти 024 12 04 9100000 15455,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 024 12 04 9130000 15455,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 024 12 04 9130220 15453,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 024 12 04 9130220 100 14893,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 024 12 04 9130220 120 14893,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 024 12 04 9130220 200 560,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 024 12 04 9130220 240 560,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 024 12 04 9130610 2,1
Иные бюджетные ассигнования 024 12 04 9130610 800 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 12 04 9130610 850 2,1
Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 026 692194,2
Национальная экономика 026 04 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 500,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 026 04 12 5600000 500,0
Подпрограмма «Туризм» 026 04 12 5620000 500,0
Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, 
направленная на формирование единого туристического 
информационного пространства Саратовской области 026 04 12 5628100 475,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 026 04 12 5628100 100 32,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 026 04 12 5628100 120 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 04 12 5628100 200 443,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 04 12 5628100 240 443,0
Формирование условий для привлечения инвесторов к 
реализации проектов, направленных на улучшение туристской 
инфраструктуры Саратовской области 026 04 12 5628120 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 04 12 5628120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 04 12 5628120 240 25,0
Образование 026 07 483066,7
Общее образование 026 07 02 427347,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 026 07 02 5600000 427347,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 07 02 5610000 427347,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 02 5610410 427347,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 02 5610410 600 427347,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 02 5610410 610 314602,4
Субсидии автономным учреждениям 026 07 02 5610410 620 112744,6
Среднее профессиональное образование 026 07 04 14894,2
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики» на 2014–2020 годы 026 07 04 5600000 14894,2
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 07 04 5610000 14894,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 04 5610410 12437,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 5610410 600 12437,8
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 5610410 610 12437,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 026 07 04 5619180 71,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 5619180 600 71,4
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 5619180 610 71,4
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 026 07 04 5619190 2385,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 04 5619190 600 2385,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 04 5619190 610 2385,0
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 40825,5
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» 026 07 07 5100000 350,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 026 07 07 5160000 350,0
Организация гражданско-патриотического воспитания молодежи 026 07 07 5161710 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5161710 600 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5161710 610 110,0
Военно-патриотическая ориентация и подготовка молодежи к 
военной службе 026 07 07 5161720 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5161720 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5161720 610 240,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 026 07 07 5200000 19456,6
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Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 026 07 07 5230000 19456,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 07 5230410 17256,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5230410 600 17256,6
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 5230410 620 17256,6
Укрепление материально-технической базы оздоровительных 
учреждений 026 07 07 5232151 2200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5232151 600 2200,0
Субсидии автономным учреждениям 026 07 07 5232151 620 2200,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики» на 2014–2020 годы 026 07 07 5600000 21018,9
Подпрограмма «Молодежная политика» 026 07 07 5630000 21018,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 07 07 5630410 19346,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5630410 600 19346,2
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5630410 610 19346,2
Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятий в сфере молодежной политики 
на территории области, организация участия представителей 
молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, 
всероссийского и международного уровня 026 07 07 5638140 504,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638140 600 504,5
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638140 610 504,5
Поддержка талантливой молодежи 026 07 07 5638150 305,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638150 600 305,2
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638150 610 305,2
Информационное обеспечение системы работы с молодежью 
области 026 07 07 5638160 37,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638160 600 37,8
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638160 610 37,8
Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи 026 07 07 5638170 825,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 07 07 5638170 600 825,2
Субсидии бюджетным учреждениям 026 07 07 5638170 610 825,2
Социальная политика 026 10 1515,6
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1515,6
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики» на 2014–2020 годы 026 10 03 5600000 1515,6
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 10 03 5610000 1515,6
Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного 
содержания спортсменам и их тренерам, имеющим высокие 
награды и звания, постоянно проживающим на территории 
области 026 10 03 5618061 1515,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 026 10 03 5618061 300 1515,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 026 10 03 5618061 310 1515,6
Физическая культура и спорт 026 11 207111,9
Физическая культура 026 11 01 10259,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики» на 2014–2020 годы 026 11 01 5600000 10259,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 01 5610000 10259,0
Учебно-методическое и информационное обеспечение 026 11 01 5618000 259,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 11 01 5618000 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 11 01 5618000 240 59,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 01 5618000 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 01 5618000 620 200,0
Предоставление субсидии государственным унитарным 
предприятиям, подведомственным министерству молодежной 
политики, спорта и туризма области, на компенсацию части 
затрат по предоставлению физкультурно-спортивных услуг 
в части содержания государственного имущества области и 
развития материально-технической базы 026 11 01 5618080 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 01 5618080 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 026 11 01 5618080 810 10000,0
Массовый спорт 026 11 02 36803,4
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики» на 2014–2020 годы 026 11 02 5600000 36803,4
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 02 5610000 36803,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 11 02 5610410 26851,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5610410 600 26851,3
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5610410 610 26851,3
Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий 026 11 02 5618010 6491,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618010 600 6491,9
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618010 610 730,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5618010 620 5761,9
Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 026 11 02 5618040 552,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618040 600 552,9
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618040 610 552,9
Подготовка спортивного резерва 026 11 02 5618050 2907,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 02 5618050 600 2907,3
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 02 5618050 610 1000,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 02 5618050 620 1907,3
Спорт высших достижений 026 11 03 139702,7
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики» на 2014–2020 годы 026 11 03 5600000 139702,7
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 026 11 03 5610000 139702,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 026 11 03 5610410 36002,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5610410 600 36002,7
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 5610410 610 28721,5
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 5610410 620 7281,2
Подготовка спортивного резерва 026 11 03 5618050 3700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5618050 600 3700,0
Субсидии бюджетным учреждениям 026 11 03 5618050 610 1300,0
Субсидии автономным учреждениям 026 11 03 5618050 620 2400,0
Гранты на развитие отдельных видов спорта 026 11 03 5619260 100000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 026 11 03 5619260 600 100000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 026 11 03 5619260 630 100000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 20346,8
Выполнение функций органами государственной власти 026 11 05 9100000 20346,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 026 11 05 9130000 20346,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 026 11 05 9130220 20281,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 026 11 05 9130220 100 19340,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 026 11 05 9130220 120 19340,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 200 941,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 026 11 05 9130220 240 941,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 026 11 05 9130610 65,0
Иные бюджетные ассигнования 026 11 05 9130610 800 65,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 026 11 05 9130610 850 65,0
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 1738240,5
Общегосударственные вопросы 027 01 6644,6
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 6644,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 01 13 9900000 6644,6
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 027 01 13 9920000 6644,6
Оплата судебных издержек 027 01 13 9920990 74,6
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 9920990 800 74,6
Исполнение судебных актов 027 01 13 9920990 830 74,6
Расходы по исполнительным листам 027 01 13 9929410 6570,0
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 9929410 800 6570,0
Исполнение судебных актов 027 01 13 9929410 830 6570,0
Национальная экономика 027 04 15252,6
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 15252,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 04 02 9900000 15252,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 027 04 02 9910000 15252,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
закрытых административно-территориальных образований 
области на погашение кредиторской задолженности за 
выполненные в 2014 году объемы работ по реконструкции 
котельных и наружных трубопроводов 027 04 02 9917860 15252,6
Межбюджетные трансферты 027 04 02 9917860 500 15252,6
Иные межбюджетные трансферты 027 04 02 9917860 540 15252,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 264538,2
Жилищное хозяйство 027 05 01 50943,8
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 05 01 5300000 44093,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 027 05 01 5350000 1989,7
Предоставление жилых помещений по договорам социального 
найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических 
заболеваний 027 05 01 5354060 1000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 05 01 5354060 400 1000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5354060 410 1000,0
Предоставление жилых помещений по решению суда 027 05 01 53541Б0 989,7
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 05 01 53541Б0 400 989,7
Бюджетные инвестиции 027 05 01 53541Б0 410 989,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с федеральным законодательством» 027 05 01 5370000 2103,5
Предоставление жилых помещений по решению суда отдельным 
категориям граждан в соответствии с Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 027 05 01 53741К0 2103,5
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 05 01 53741К0 400 2103,5
Бюджетные инвестиции 027 05 01 53741К0 410 2103,5
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту 
многоквартирных домов» 027 05 01 5390000 40000,0
Осуществление деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Саратовской области 027 05 01 5394180 40000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 027 05 01 5394180 600 40000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 027 05 01 5394180 630 40000,0
Выполнение функций органами государственной власти 027 05 01 9100000 6850,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 027 05 01 9130000 6850,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 027 05 01 9130610 6850,6
Иные бюджетные ассигнования 027 05 01 9130610 800 6850,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 01 9130610 850 6850,6
Благоустройство 027 05 03 46240,0
Государственная программа Саратовской области 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» 027 05 03 6400000 46240,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 027 05 03 6410000 46240,0
Осуществление технической эксплуатации и текущего ремонта 
сооружений инженерной защиты области 027 05 03 641Г710 46240,0
Иные бюджетные ассигнования 027 05 03 641Г710 800 46240,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 03 641Г710 810 46240,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 027 05 05 167354,4
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 027 05 05 5900000 450,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 027 05 05 5920000 450,0
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 027 05 05 5928630 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 5928630 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 5928630 240 150,0
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных 
систем 027 05 05 5928670 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 5928670 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 5928670 240 300,0
Государственная программа Саратовской области 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» 027 05 05 6400000 96747,8
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 027 05 05 6410000 96747,8
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут 
привести к нарушению функционирования объектов 
жизнеобеспечения при предоставлении услуг населению 
по тепло-, водоснабжению, водоотведению 027 05 05 641Г720 96747,8
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 641Г720 800 96747,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 027 05 05 641Г720 810 96747,8
Выполнение функций органами государственной власти 027 05 05 9100000 70156,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 027 05 05 9130000 70156,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 027 05 05 9130220 70114,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 027 05 05 9130220 100 66091,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 027 05 05 9130220 120 66091,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 05 05 9130220 200 4023,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 05 05 9130220 240 4023,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 027 05 05 9130610 42,0
Иные бюджетные ассигнования 027 05 05 9130610 800 42,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 05 9130610 850 42,0
Образование 027 07 120,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 027 07 05 120,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 027 07 05 9900000 120,4
Внепрограммные мероприятия 027 07 05 9930000 120,4
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 027 07 05 99308Г0 120,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 07 05 99308Г0 200 120,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 07 05 99308Г0 240 120,4
Социальная политика 027 10 1451684,7
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1058107,7
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 027 10 03 5200000 732092,4
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 027 10 03 5210000 732092,4
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по организации 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5217140 34783,5
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5217140 500 34783,5
Субвенции 027 10 03 5217140 530 34783,5
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5217310 697308,9
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5217310 500 697308,9
Субвенции 027 10 03 5217310 530 697308,9
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 03 5300000 326015,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5330000 40000,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов 
области на обеспечение жильем молодых семей 027 10 03 5337570 40000,0
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5337570 500 40000,0
Субсидии 027 10 03 5337570 520 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 03 5340000 22653,6
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей 027 10 03 5344020 22653,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5344020 300 22653,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5344020 320 22653,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5350000 5000,0
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения многодетным семьям 027 10 03 5354040 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5354040 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5354040 320 5000,0
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Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5360000 179508,9
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа 
(кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5364110 2100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364110 300 2100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364110 320 2100,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на 
приобретение (строительство) жилого помещения 027 10 03 5364120 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 03 5364120 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 03 5364120 240 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364120 300 997,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364120 320 997,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на 
возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу 
(кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5364130 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 03 5364130 200 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 03 5364130 240 4,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364130 300 1495,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364130 320 1495,5
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств, на 
возмещение части расходов на оплату процентов по займам на 
строительство жилых помещений 027 10 03 5364140 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 03 5364140 200 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 03 5364140 240 4,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5364140 300 1595,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5364140 320 1595,2
Социальные выплаты отдельным категориям граждан на 
возмещение части затрат на оплату процентов по ипотечным 
займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 027 10 03 53641Д0 173308,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 03 53641Д0 200 420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 03 53641Д0 240 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 53641Д0 300 172888,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 53641Д0 320 172888,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с федеральным законодательством» 027 10 03 5370000 78852,8
Социальные выплаты по решению суда на строительство 
(приобретение) жилого помещения отдельным категориям 
граждан в соответствии с Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 027 10 03 53741Е0 1860,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 53741Е0 300 1860,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 53741Е0 320 1860,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 027 10 03 5375134 42005,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5375134 300 42005,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5375134 320 42005,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 027 10 03 5375135 34986,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5375135 300 34986,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 027 10 03 5375135 320 34986,6
Охрана семьи и детства 027 10 04 393077,0
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 027 10 04 5300000 393077,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5340000 393077,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
специализированного государственного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений 027 10 04 5344010 220000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 10 04 5344010 400 220000,0
Бюджетные инвестиции 027 10 04 5344010 410 220000,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 027 10 04 5345082 173077,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 027 10 04 5345082 400 173077,0
Бюджетные инвестиции 027 10 04 5345082 410 173077,0
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 500,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 027 10 06 5200000 500,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 027 10 06 5210000 500,0
Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания 
операций, связанных с предоставлением гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 06 5212080 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 027 10 06 5212080 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 027 10 06 5212080 240 500,0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 029 6795846,8
Общегосударственные вопросы 029 01 221,2
Другие общегосударственные вопросы 029 01 13 221,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 01 13 9900000 221,2
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 029 01 13 9910000 171,2
Оплата судебных издержек 029 01 13 9910990 171,2
Иные бюджетные ассигнования 029 01 13 9910990 800 171,2
Исполнение судебных актов 029 01 13 9910990 830 171,2
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 029 01 13 9920000 50,0
Расходы по исполнительным листам 029 01 13 9929410 50,0
Иные бюджетные ассигнования 029 01 13 9929410 800 50,0
Исполнение судебных актов 029 01 13 9929410 830 50,0
Национальная экономика 029 04 6783420,6
Транспорт 029 04 08 502666,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 029 04 08 6000000 448876,5
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 029 04 08 6010000 424376,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 029 04 08 6010410 35000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 04 08 6010410 600 35000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 029 04 08 6010410 610 35000,0
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском 
федеральном округе 029 04 08 6018940 24828,8
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018940 800 24828,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018940 810 24828,8
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 029 04 08 6018961 8000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018961 800 8000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018961 810 8000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 029 04 08 6018971 48042,3
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018971 800 48042,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018971 810 48042,3
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 029 04 08 6018972 35050,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018972 800 35050,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 029 04 08 6018972 810 35050,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления права приобретения льготных 
абонементных (месячных) проездных билетов для проезда 
на городском транспорте общего пользования (кроме такси) 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций (автомобильный транспорт) 029 04 08 6018973 70700,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018973 800 70700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018973 810 70700,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на других видах транспорта 029 04 08 6018974 6699,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018974 800 6699,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018974 810 6699,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления права приобретения льготных 
абонементных (месячных) проездных билетов для проезда 
на городском транспорте общего пользования (кроме такси) 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций (другие виды транспорта) 029 04 08 6018975 19100,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018975 800 19100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018975 810 19100,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 029 04 08 6018981 156156,4
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018981 800 156156,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 029 04 08 6018981 810 156156,4
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Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 029 04 08 6018982 7000,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018982 800 7000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 029 04 08 6018982 810 7000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
предоставления льгот по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении обучающимся областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, обучающимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования 029 04 08 6018984 13800,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 6018984 800 13800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 6018984 810 13800,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Саратовской области» 029 04 08 6030000 24500,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 029 04 08 6030410 24500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 04 08 6030410 600 24500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 029 04 08 6030410 610 24500,0
Выполнение функций органами государственной власти 029 04 08 9100000 45725,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 029 04 08 9130000 45725,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 029 04 08 9130220 45520,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 029 04 08 9130220 100 40417,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 029 04 08 9130220 120 40417,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 08 9130220 200 5103,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 08 9130220 240 5103,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 029 04 08 9130610 205,0
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 9130610 800 205,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 029 04 08 9130610 850 205,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 04 08 9900000 8064,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 029 04 08 9910000 8064,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 029 04 08 9919420 8064,1
Иные бюджетные ассигнования 029 04 08 9919420 800 8064,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 029 04 08 9919420 810 8064,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 029 04 09 6280754,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 029 04 09 6000000 6077762,3
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 029 04 09 6020000 6077762,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств 
областного дорожного фонда 029 04 09 6020411 57839,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 04 09 6020411 600 57839,2
Субсидии бюджетным учреждениям 029 04 09 6020411 610 57839,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные 
дороги» федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» 
(за счет средств областного дорожного фонда) 029 04 09 6025115 2300000,0
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 029 04 09 6025115 400 2300000,0
Бюджетные инвестиции 029 04 09 6025115 410 2300000,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (за счет 
средств областного дорожного фонда) 029 04 09 6025390 358285,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 6025390 200 358285,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 6025390 240 358285,4
Субсидия бюджетам муниципальных районов области на 
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет 
средств областного дорожного фонда 029 04 09 6027610 365000,0
Межбюджетные трансферты 029 04 09 6027610 500 365000,0
Субсидии 029 04 09 6027610 520 365000,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал 
в г.Балаково Саратовской области за счет средств областного 
дорожного фонда 029 04 09 602899Б 121052,6
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 029 04 09 602899Б 400 121052,6
Бюджетные инвестиции 029 04 09 602899Б 410 121052,6
Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-
конструкторские работы по объектам строительства на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального и 
межмуниципального значения и искусственных сооружений на 
них, находящихся в государственной собственности области, за 
счет средств областного дорожного фонда 029 04 09 602899Л 4400,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 029 04 09 602899Л 400 4400,0
Бюджетные инвестиции 029 04 09 602899Л 410 4400,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в 
государственной собственности области, за счет средств 
областного дорожного фонда 029 04 09 6029000 2871185,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 6029000 200 2871185,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 6029000 240 2871185,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 04 09 9900000 202992,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 029 04 09 9910000 202992,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям, за счет средств 
областного дорожного фонда 029 04 09 9919430 202992,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 04 09 9919430 200 192499,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 04 09 9919430 240 192499,5
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 029 04 09 9919430 400 10492,5
Бюджетные инвестиции 029 04 09 9919430 410 10492,5
Образование 029 07 12205,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 029 07 05 4205,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 029 07 05 6000000 4000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Саратовской области» 029 07 05 6030000 4000,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 029 07 05 6030410 4000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 07 05 6030410 600 4000,0
Субсидии автономным учреждениям 029 07 05 6030410 620 4000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 029 07 05 9900000 205,0



918 № 4 (январь–февраль 2015)

1 2 3 4 5 6 7
Внепрограммные мероприятия 029 07 05 9930000 205,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 029 07 05 99308Г0 205,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 029 07 05 99308Г0 200 205,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 029 07 05 99308Г0 240 205,0
Молодежная политика и оздоровление детей 029 07 07 8000,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие транспортной системы до 2020 года» 029 07 07 6000000 8000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Саратовской области» 029 07 07 6030000 8000,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 029 07 07 6030410 8000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 029 07 07 6030410 600 8000,0
Субсидии автономным учреждениям 029 07 07 6030410 620 8000,0
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 110342,3
Национальная экономика 030 04 43199,7
Водное хозяйство 030 04 06 14886,0
Государственная программа Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области на 
период до 2020 года» 030 04 06 6200000 14886,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Саратовской области до 2020 года» 030 04 06 6220000 14886,0
г.Саратов. Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова 
от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая Садовая 030 04 06 622Б910 14886,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 04 06 622Б910 400 14886,0
Бюджетные инвестиции 030 04 06 622Б910 410 14886,0
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 28313,7
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие транспортной системы до 2020 года» 030 04 12 6000000 28313,7
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 030 04 12 6010000 28313,7
 г.Саратов. Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 6018950 28313,7
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 04 12 6018950 400 28313,7
Бюджетные инвестиции 030 04 12 6018950 410 28313,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 13454,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 13454,4
Выполнение функций органами государственной власти 030 05 05 9100000 13454,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 030 05 05 9130000 13454,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 030 05 05 9130220 13451,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 030 05 05 9130220 100 12315,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 030 05 05 9130220 120 12315,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 05 05 9130220 200 1120,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 05 05 9130220 240 1120,7
Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 9130220 800 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 05 05 9130220 850 15,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 030 05 05 9130610 3,0
Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 9130610 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 05 05 9130610 850 3,0
Образование 030 07 96,9
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 030 07 05 96,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 030 07 05 9900000 96,9
Внепрограммные мероприятия 030 07 05 9930000 96,9
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 030 07 05 99308Г0 96,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 07 05 99308Г0 200 96,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 030 07 05 99308Г0 240 96,9
Здравоохранение 030 09 5270,0
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 5270,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 030 09 01 5000000 5270,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 030 09 01 5040000 5270,0
Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская клиническая 
больница (неонатальный центр)», г. Саратов 030 09 01 5041220 5270,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 09 01 5041220 400 5270,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5041220 410 5270,0
Социальная политика 030 10 28321,3
Другие вопросы в области социальной политики 030 10 06 28321,3
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 030 10 06 5200000 28321,3
Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, 
связанная с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности» 030 10 06 5260000 28321,3
с.Сосновка Красноармейского муниципального района. 
Строительство спального корпуса с инженерными 
коммуникациями для государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Сосновский психоневрологический 
интернат» 030 10 06 5262360 28321,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 10 06 5262360 400 28321,3
Бюджетные инвестиции 030 10 06 5262360 410 28321,3
Физическая культура и спорт 030 11 20000,0
Массовый спорт 030 11 02 20000,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 030 11 02 5600000 20000,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 030 11 02 5610000 20000,0
р.п.Татищево. Строительство многофункционального 
физкультурно-оздоровительного комплекса 030 11 02 5619250 20000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 11 02 5619250 400 20000,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5619250 410 20000,0
Счетная палата Саратовской области 032 33680,9
Общегосударственные вопросы 032 01 33520,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 032 01 06 33520,9
Выполнение функций органами государственной власти 032 01 06 9100000 33520,9
Обеспечение деятельности иных государственных органов 032 01 06 9120000 33520,9
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной 
палаты Саратовской области 032 01 06 9120130 6412,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120130 100 6412,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120130 120 6412,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 032 01 06 9120220 27056,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 032 01 06 9120220 100 24031,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 032 01 06 9120220 120 24031,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 06 9120220 200 3024,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 06 9120220 240 3024,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 032 01 06 9120610 52,0
Иные бюджетные ассигнования 032 01 06 9120610 800 52,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 032 01 06 9120610 850 52,0
Образование 032 07 160,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 032 07 05 160,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 032 07 05 9900000 160,0
Внепрограммные мероприятия 032 07 05 9930000 160,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 032 07 05 99308Г0 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 07 05 99308Г0 200 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 07 05 99308Г0 240 160,0
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 32611,3
Общегосударственные вопросы 033 01 32511,3
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 32511,3
Выполнение функций органами государственной власти 033 01 13 9100000 32511,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 033 01 13 9130000 32511,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 033 01 13 9130220 31099,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 033 01 13 9130220 100 14329,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 033 01 13 9130220 120 14329,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 033 01 13 9130220 200 16770,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 01 13 9130220 240 16770,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 033 01 13 9130610 1411,7
Иные бюджетные ассигнования 033 01 13 9130610 800 1411,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 033 01 13 9130610 850 1411,7
Образование 033 07 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 033 07 05 100,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 033 07 05 9900000 100,0
Внепрограммные мероприятия 033 07 05 9930000 100,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 033 07 05 99308Г0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 033 07 05 99308Г0 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 07 05 99308Г0 240 100,0
Избирательная комиссия Саратовской области 034 75883,8
Общегосударственные вопросы 034 01 75832,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 75832,2
Выполнение функций органами государственной власти 034 01 07 9100000 73313,2
Обеспечение деятельности иных государственных органов 034 01 07 9120000 73313,2
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной 
комиссии области 034 01 07 9120140 7142,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120140 100 7142,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120140 120 7142,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 034 01 07 9120220 24050,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120220 100 23161,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120220 120 23161,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9120220 200 884,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120220 240 884,8
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120220 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120220 850 5,0
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 034 01 07 9120230 42112,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 034 01 07 9120230 100 38019,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 034 01 07 9120230 120 38019,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9120230 200 4074,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9120230 240 4074,8
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120230 800 17,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120230 850 17,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 034 01 07 9120610 8,4
Иные бюджетные ассигнования 034 01 07 9120610 800 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 01 07 9120610 850 8,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 9800000 2519,0
Государственная автоматизированная система «Выборы» 034 01 07 9800340 2519,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 01 07 9800340 200 2519,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 01 07 9800340 240 2519,0
Образование 034 07 51,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 034 07 05 51,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 034 07 05 9900000 51,6
Внепрограммные мероприятия 034 07 05 9930000 51,6
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 034 07 05 99308Г0 51,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 07 05 99308Г0 200 51,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 034 07 05 99308Г0 240 51,6
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 119237,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 119237,1
Органы юстиции 035 03 04 119237,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 035 03 04 9000000 119237,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 035 03 04 9010000 119237,1
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 035 03 04 9015930 119237,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 035 03 04 9015930 100 92415,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 035 03 04 9015930 120 92415,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 035 03 04 9015930 200 26301,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 035 03 04 9015930 240 26301,8
Иные бюджетные ассигнования 035 03 04 9015930 800 520,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 03 04 9015930 850 520,0
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 259788,4
Общегосударственные вопросы 036 01 259773,4
Судебная система 036 01 05 259773,4
Государственная программа Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы» 036 01 05 5900000 1087,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти Саратовской 
области, государственных органов Саратовской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий» 036 01 05 5920000 1087,0
Автоматизация делопроизводства и обеспечение доступа к 
информации о деятельности мировых судей 036 01 05 5928680 1087,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 5928680 200 1087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 5928680 240 1087,0
Выполнение функций органами государственной власти 036 01 05 9100000 258686,4
Обеспечение деятельности иных государственных органов 036 01 05 9120000 201071,0
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 9120150 201071,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 036 01 05 9120150 100 153595,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 9120150 120 153595,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9120150 200 47357,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9120150 240 47357,2
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 9120150 800 118,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 9120150 850 118,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 036 01 05 9130000 57615,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 036 01 05 9130220 56387,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 036 01 05 9130220 100 55279,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 036 01 05 9130220 120 55279,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 01 05 9130220 200 1107,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 01 05 9130220 240 1107,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 036 01 05 9130610 1227,6
Иные бюджетные ассигнования 036 01 05 9130610 800 1227,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 05 9130610 850 1227,6
Образование 036 07 15,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 036 07 05 15,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 036 07 05 9900000 15,0
Внепрограммные мероприятия 036 07 05 9930000 15,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 036 07 05 99308Г0 15,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 036 07 05 99308Г0 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 036 07 05 99308Г0 240 15,0
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 879568,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 038 03 585,0
Миграционная политика 038 03 11 585,0
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 038 03 11 5400000 585,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Саратовскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» 038 03 11 5440000 585,0
Организация занятости, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки участников подпрограммы 038 03 11 5444810 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444810 200 150,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444810 240 150,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 5444810 300 59,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 5444810 320 59,7
Обеспечение участников подпрограммы жильем и земельными 
ресурсами, в том числе для создания крестьянских (фермерских) 
хозяйств 038 03 11 5444820 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444820 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444820 240 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 11 5444820 300 223,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 03 11 5444820 320 223,9
Информационная поддержка процесса добровольного 
переселения 038 03 11 5444830 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 03 11 5444830 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 03 11 5444830 240 150,0
Национальная экономика 038 04 303055,8
Общеэкономические вопросы 038 04 01 303055,8
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 038 04 01 5400000 57488,8
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 038 04 01 5410000 56672,8
Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения 038 04 01 5414700 40737,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 5414700 200 28523,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 5414700 240 28523,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 04 01 5414700 300 12214,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 5414700 320 12214,1
Создание условий для интеграции в трудовую деятельность 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
(за исключением оборудования (оснащения) рабочих мест для 
незанятых инвалидов) 038 04 01 5414711 1033,9
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5414711 800 1033,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5414711 810 1033,9
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 038 04 01 5414712 745,1
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Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5414712 800 745,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5414712 810 745,1
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения 038 04 01 5415083 14156,4
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 5415083 800 14156,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 038 04 01 5415083 810 14156,4
Подпрограмма «Регулирование трудовой миграции» 038 04 01 5430000 816,0
Стимулирование внутренней трудовой миграции, в том числе 
содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства 038 04 01 5434780 816,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 5434780 200 4,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 5434780 240 4,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 04 01 5434780 300 811,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 04 01 5434780 320 811,9
Выполнение функций органами государственной власти 038 04 01 9100000 52304,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 038 04 01 9130000 52304,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 038 04 01 9130220 51088,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 038 04 01 9130220 100 46869,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 038 04 01 9130220 120 46869,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9130220 200 4211,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9130220 240 4211,7
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9130220 800 7,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9130220 850 7,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 038 04 01 9130610 1215,6
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9130610 800 1215,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9130610 850 1215,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
государственных услуг, выполнение работ) 038 04 01 9300000 183504,2
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 038 04 01 9300420 181524,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 038 04 01 9300420 100 152549,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 038 04 01 9300420 110 152549,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9300420 200 28535,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9300420 240 28535,0
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9300420 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9300420 850 440,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 038 04 01 9300620 1980,0
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9300620 800 1980,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9300620 850 1980,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 038 04 01 9600000 9577,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 038 04 01 9610000 9577,4
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по 
государственному управлению охраной труда 038 04 01 9617120 9577,4
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Межбюджетные трансферты 038 04 01 9617120 500 9577,4
Субвенции 038 04 01 9617120 530 9577,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 038 04 01 9900000 181,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 038 04 01 9910000 181,1
Оплата судебных издержек 038 04 01 9910990 23,7
Иные бюджетные ассигнования 038 04 01 9910990 800 23,7
Исполнение судебных актов 038 04 01 9910990 830 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 04 01 9910990 850 12,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 038 04 01 9919420 157,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 200 157,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 04 01 9919420 240 157,4
Образование 038 07 33,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 038 07 05 33,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 038 07 05 9900000 33,5
Внепрограммные мероприятия 038 07 05 9930000 33,5
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 038 07 05 99308Г0 33,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 07 05 99308Г0 200 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 07 05 99308Г0 240 33,5
Социальная политика 038 10 575893,9
Социальное обеспечение населения 038 10 03 575893,9
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года» 038 10 03 5400000 575893,9
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 038 10 03 5410000 575588,9
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Российской Федерации» 038 10 03 5415290 575588,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5415290 200 2604,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5415290 240 2604,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 10 03 5415290 300 520832,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 038 10 03 5415290 320 508176,9
Стипендии 038 10 03 5415290 340 12655,5
Межбюджетные трансферты 038 10 03 5415290 500 52152,3
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 038 10 03 5415290 570 52152,3
Подпрограмма «Совершенствование социально-трудовых 
отношений» 038 10 03 5420000 305,0
Совершенствование нормативно-правовой и разработка 
методической базы в сфере трудовых отношений 038 10 03 5424720 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424720 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424720 240 10,0
Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере 
охраны труда и социального партнерства 038 10 03 5424730 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424730 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424730 240 26,0
Развитие социального партнерства и коллективно-договорных 
отношений 038 10 03 5424740 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424740 200 9,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424740 240 9,0
Содействие внедрению механизмов управления 
профессиональными рисками в системы управления охраной 
труда в организациях и учреждениях 038 10 03 5424750 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424750 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424750 240 40,0
Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения 038 10 03 5424760 24,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424760 200 24,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424760 240 24,3
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 038 10 03 5424770 195,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 038 10 03 5424770 200 195,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 038 10 03 5424770 240 195,7
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 14535224,8
Образование 039 07 175764,0
Среднее профессиональное образование 039 07 04 161962,1
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 07 04 5000000 127328,4
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» 039 07 04 5060000 127328,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 07 04 5060410 127328,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 04 5060410 600 127328,4
Субсидии автономным учреждениям 039 07 04 5060410 620 127328,4
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 039 07 04 9700000 34633,7
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 039 07 04 9710000 13167,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 039 07 04 9719180 13167,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 04 9719180 600 13167,0
Субсидии автономным учреждениям 039 07 04 9719180 620 13167,0
Материальная поддержка детей и учащихся 039 07 04 9720000 21466,7
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 039 07 04 9729190 21466,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 04 9729190 600 21466,7
Субсидии автономным учреждениям 039 07 04 9729190 620 21466,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 13801,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 07 05 5000000 13690,3
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» 039 07 05 5060000 13690,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 07 05 5060410 13690,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 07 05 5060410 600 13690,3
Субсидии автономным учреждениям 039 07 05 5060410 620 13690,3
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 07 05 9900000 111,6
Внепрограммные мероприятия 039 07 05 9930000 111,6
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 039 07 05 99308Г0 111,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 07 05 99308Г0 200 111,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 07 05 99308Г0 240 111,6
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Здравоохранение 039 09 14334215,5
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 1997694,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 01 5000000 1996953,1
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 01 5020000 98398,2
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения 039 09 01 5021180 98398,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5021180 600 98398,2
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5021180 610 94535,3
Субсидии автономным учреждениям 039 09 01 5021180 620 3862,9
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 01 5090000 1898554,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 01 5090410 1898554,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 5090410 600 1898554,9
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 5090410 610 1898554,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 01 9900000 741,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 039 09 01 9910000 741,3
Оплата судебных издержек 039 09 01 9910990 251,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9910990 600 251,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9910990 610 251,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 039 09 01 9919420 490,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 01 9919420 600 490,0
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 01 9919420 610 490,0
Амбулаторная помощь 039 09 02 70761,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 02 5000000 70761,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 02 5020000 1702,4
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения 039 09 02 5021180 1702,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 5021180 600 1702,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 5021180 610 1702,4
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 02 5090000 69059,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 02 5090410 69059,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 02 5090410 600 69059,2
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 02 5090410 610 69059,2
Скорая медицинская помощь 039 09 04 43126,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 04 5000000 43126,9
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 04 5090000 43126,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 04 5090410 43126,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 04 5090410 600 43126,9
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 04 5090410 610 43126,9
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 66561,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 05 5000000 66561,5
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Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 05 5090000 66561,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 05 5090410 66561,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 05 5090410 600 66561,5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 05 5090410 610 66561,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 121335,4
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 06 5000000 121335,4
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 06 5090000 121335,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 06 5090410 121335,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 06 5090410 600 121335,4
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 06 5090410 610 121335,4
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 039 09 07 6276,7
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 07 5000000 6276,7
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 07 5090000 6276,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 07 5090410 6276,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 07 5090410 600 6276,7
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 07 5090410 610 6276,7
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 12028459,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 09 09 5000000 1853862,9
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» 039 09 09 5010000 100384,6
Профилактика инфекционных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику 039 09 09 5011020 16000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5011020 200 16000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5011020 240 16000,0
Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С 039 09 09 5011030 7015,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5011030 200 7015,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5011030 240 7015,0
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С 039 09 09 5015179 2700,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5015179 200 2700,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5015179 240 2700,1
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 039 09 09 5015382 74669,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5015382 200 74669,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5015382 240 74669,5
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 039 09 09 5020000 525893,0
Cовершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом 039 09 09 5021060 36697,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021060 200 36697,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021060 240 36697,9
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Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, 
гепатитами В и С 039 09 09 5021070 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021070 240 200,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным 039 09 09 5021080 932,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021080 200 932,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021080 240 932,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями 039 09 09 5021110 89058,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 5021110 600 89058,3
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 5021110 610 89058,3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным хроническими вирусными гепатитами 039 09 09 5021150 4880,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021150 200 4880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021150 240 4880,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с инфекциями, передающимися половым путем 039 09 09 5021160 868,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5021160 200 868,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5021160 240 868,0
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 039 09 09 5025072 333157,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025072 200 333157,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025072 240 333157,3
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя 039 09 09 5025174 60099,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5025174 200 60099,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5025174 240 60099,5
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 039 09 09 5040000 22630,4
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений 
развития ребенка 039 09 09 5041240 22630,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5041240 200 22630,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5041240 240 22630,4
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» 039 09 09 5060000 20000,0
Формирование и расширение системы материальных и 
моральных стимулов медицинских работников 039 09 09 5061300 20000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5061300 300 20000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5061300 320 20000,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 039 09 09 5070000 906508,3
Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и средствами самоконтроля 039 09 09 5071310 345600,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5071310 200 345600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5071310 240 345600,0
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 09 09 5071311 132413,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071311 300 132413,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5071311 320 132413,5
Льготное лекарственное обеспечение многодетных семей 039 09 09 5071312 3303,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071312 300 3303,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5071312 320 3303,5
Бесплатное лекарственное обеспечение граждан, страдающих 
заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности 039 09 09 5071313 63635,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5071313 300 63635,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5071313 320 63635,9
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов 039 09 09 5073093 226624,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5073093 300 226624,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5073093 320 226624,6
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 039 09 09 5075133 19333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5075133 200 19333,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5075133 240 19333,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 039 09 09 5075161 114256,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 09 09 5075161 300 114256,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 09 09 5075161 320 114256,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно-
территориальных образований, обслуживаемых лечебными 
учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-
биологического агентства 039 09 09 5075197 1340,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5075197 200 1340,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5075197 240 1340,4
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 039 09 09 5090000 278446,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 039 09 09 5090410 212420,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 039 09 09 5090410 600 212420,6
Субсидии бюджетным учреждениям 039 09 09 5090410 610 201563,9
Субсидии автономным учреждениям 039 09 09 5090410 620 10856,7
Расходы на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений 039 09 09 5090420 64387,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 5090420 100 55013,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 039 09 09 5090420 110 55013,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 5090420 200 9373,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 5090420 240 9373,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога областными казенными учреждениями 039 09 09 5090620 1638,8
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 5090620 800 1638,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 09 09 5090620 850 1638,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 039 09 09 9000000 3317,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 039 09 09 9010000 3317,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья 039 09 09 90159Б0 3317,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 90159Б0 100 3160,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 039 09 09 90159Б0 120 3160,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 90159Б0 200 156,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 90159Б0 240 156,8
Выполнение функций органами государственной власти 039 09 09 9100000 62376,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 039 09 09 9130000 62376,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 039 09 09 9130220 62207,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 039 09 09 9130220 100 58623,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 039 09 09 9130220 120 58623,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 200 3584,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9130220 240 3584,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 039 09 09 9130610 169,1
Иные бюджетные ассигнования 039 09 09 9130610 800 169,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 09 09 9130610 850 169,1
Предоставление межбюджетных трансфертов 039 09 09 9600000 10108433,0
Предоставление межбюджетных трансфертов внебюджетным 
фондам 039 09 09 9620000 10108433,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 9627910 10108433,0
Межбюджетные трансферты 039 09 09 9627910 500 10108433,0
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 9627910 560 10108433,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 039 09 09 9900000 469,2
Внепрограммные мероприятия 039 09 09 9930000 469,2
Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 9930810 469,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 039 09 09 9930810 200 469,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 039 09 09 9930810 240 469,2
Социальная политика 039 10 25245,3
Социальное обеспечение населения 039 10 03 25245,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 039 10 03 5000000 25245,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» 039 10 03 5020000 25245,3
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Единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдавшим 
кровь и (или) ее компоненты в государственных учреждениях 
здравоохранения области 039 10 03 5021191 25245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 10 03 5021191 300 25245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 10 03 5021191 310 25245,3
Министерство социального развития Саратовской области 040 17214708,5
Общегосударственные вопросы 040 01 104381,6
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 104381,6
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 01 13 5200000 104348,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 01 13 5210000 104348,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 040 01 13 5215224 104348,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 01 13 5215224 600 25000,0
Субсидии автономным учреждениям 040 01 13 5215224 620 25000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 5215224 800 79348,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 040 01 13 5215224 810 79348,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 01 13 9900000 33,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 01 13 9910000 33,6
Оплата судебных издержек 040 01 13 9910990 33,6
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 9910990 800 33,6
Исполнение судебных актов 040 01 13 9910990 830 33,6
Национальная экономика 040 04 540351,0
Транспорт 040 04 08 540351,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 040 04 08 6000000 540351,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного 
комплекса Саратовской области» 040 04 08 6010000 540351,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на речном транспорте 
пригородного сообщения 040 04 08 6018962 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 6018962 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 040 04 08 6018962 810 1000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 040 04 08 6018972 384050,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 6018972 800 384050,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 040 04 08 6018972 810 384050,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на других видах транспорта 040 04 08 6018974 70301,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 6018974 800 70301,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 040 04 08 6018974 810 70301,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения 040 04 08 6018982 85000,0
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Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 6018982 800 85000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 040 04 08 6018982 810 85000,0
Образование 040 07 404247,0
Общее образование 040 07 02 65154,4
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 07 02 5200000 64910,4
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 07 02 5220000 64910,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 02 5220410 64910,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 5220410 600 64910,4
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 5220410 610 64910,4
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 07 02 6400000 157,2
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 07 02 6420000 157,2
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 07 02 642Г760 157,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 642Г760 600 157,2
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 642Г760 610 157,2
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 07 02 9900000 86,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 07 02 9910000 86,8
Оплата судебных издержек 040 07 02 9910990 11,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 9910990 600 11,4
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 9910990 610 11,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 07 02 9919420 75,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 02 9919420 600 75,4
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 02 9919420 610 75,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 040 07 05 486,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 07 05 9900000 486,0
Внепрограммные мероприятия 040 07 05 9930000 486,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 040 07 05 99308Г0 486,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 05 99308Г0 200 486,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 07 05 99308Г0 240 486,0
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 338606,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 040 07 07 5000000 211535,5
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 040 07 07 5050000 211535,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 07 5050410 26550,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5050410 600 26550,7
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5050410 620 26550,7
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 5051281 184984,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 07 5051281 200 386,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 07 07 5051281 240 386,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 07 5051281 300 184598,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 07 07 5051281 320 184598,4
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Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 07 07 5200000 127071,1
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 040 07 07 5230000 127071,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 07 07 5230410 27144,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5230410 600 27144,6
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5230410 620 27144,6
Укрепление материально-технической базы оздоровительных 
учреждений 040 07 07 5232151 1200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5232151 600 1200,0
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5232151 620 1200,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 040 07 07 5232152 98726,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 07 07 5232152 200 7150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 07 07 5232152 240 7150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 07 5232152 300 64896,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 07 07 5232152 320 64896,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 07 07 5232152 600 26680,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 5232152 610 7415,5
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 5232152 620 19264,5
Социальная политика 040 10 16081841,0
Пенсионное обеспечение 040 10 01 60537,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 10 01 5200000 60537,2
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 01 5210000 60537,2
Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим 
области 040 10 01 5212001 47000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 01 5212001 200 694,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 5212001 240 694,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 5212001 300 46305,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 5212001 310 46305,4
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 5212002 13537,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 01 5212002 200 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 5212002 240 233,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 5212002 300 13304,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 5212002 310 13304,2
Социальное обслуживание населения 040 10 02 4039208,5
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 10 02 5200000 4006156,4
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 040 10 02 5220000 4006156,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 02 5220410 4006156,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 5220410 600 4006156,4
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 5220410 610 773430,0
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 5220410 620 3232726,4
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 10 02 6400000 23145,4
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 10 02 6420000 23145,4
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 10 02 642Г760 23145,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 642Г760 600 23145,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 642Г760 610 4318,1
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 642Г760 620 18827,3
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и 
противодействие незаконному обороту наркотических средств до 
2020 года» 040 10 02 6500000 1657,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 040 10 02 6510000 50,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений 
помощи семье и детям с привлечением ученых вузов по 
проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 040 10 02 651Г820 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 651Г820 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 651Г820 610 50,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской 
области» 040 10 02 6520000 1325,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы 040 10 02 652Г840 1325,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 652Г840 600 1325,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 652Г840 610 1325,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 040 10 02 6530000 282,0
Развитие и укрепление материально-технической базы органов 
исполнительной власти области – субъектов профилактики 
наркомании 040 10 02 653Г880 282,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 653Г880 600 282,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 653Г880 610 282,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 040 10 02 9700000 937,8
Материальная поддержка детей и учащихся 040 10 02 9720000 937,8
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 040 10 02 9729190 937,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9729190 600 937,8
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9729190 620 937,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 02 9900000 7311,9
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 02 9910000 7311,9
Оплата судебных издержек 040 10 02 9910990 952,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9910990 600 952,4
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9910990 610 193,0
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9910990 620 759,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 02 9919420 6359,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 02 9919420 600 6359,5
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 02 9919420 610 2564,3
Субсидии автономным учреждениям 040 10 02 9919420 620 3795,2
Социальное обеспечение населения 040 10 03 10841932,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 040 10 03 5000000 41606,7
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 040 10 03 5050000 41606,7
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно 040 10 03 5055194 41606,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5055194 300 41606,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5055194 320 41606,7
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Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 10 03 5200000 10800292,1
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 03 5210000 10800292,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие 
в военно-стратегической операции «Анадырь» 040 10 03 5212003 460,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212003 200 6,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212003 240 6,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212003 300 453,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212003 310 453,6
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности, в соответствии с Законом 
Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5212004 9500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212004 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212004 240 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212004 300 9360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212004 310 9360,0
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5212005 72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212005 240 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212005 300 72,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212005 310 72,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5212006 3105,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212006 200 45,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212006 240 45,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212006 300 3060,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212006 310 3060,0
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел 
в районах боевых действий 040 10 03 5212007 1900,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212007 200 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212007 240 28,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212007 300 1872,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212007 310 1872,0
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5212008 78500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212008 200 1160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212008 240 1160,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212008 300 77340,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212008 310 77340,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государствен-
ные должности Саратовской области, в соответствии с Законом 
Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 040 10 03 5212009 20500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212009 200 303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212009 240 303,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212009 300 20197,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212009 310 20197,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, в соответствии 
с Законом Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 040 10 03 521200Б 2700,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Б 300 2700,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Б 310 2700,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственную должность Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области, в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области» 040 10 03 521200Г 1502,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Г 300 1502,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Г 310 1502,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, в соответствии 
с Законом Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 521200Д 3775,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Д 200 55,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Д 240 55,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Д 300 3720,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Д 310 3720,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области, в 
соответствии с Законом Саратовской области «О статусе 
депутата Саратовской областной Думы» 040 10 03 521200Ж 26842,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Ж 200 317,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Ж 240 317,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Ж 300 26525,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Ж 310 26525,9
Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом 
Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 521200И 1070,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200И 200 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200И 240 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200И 300 1054,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200И 310 1054,0
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям 040 10 03 521200Л 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521200Л 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521200Л 240 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521200Л 300 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521200Л 310 36,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 040 10 03 5212012 22169,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212012 200 327,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212012 240 327,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212012 300 21841,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212012 310 21841,7
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5212013 387240,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212013 200 5722,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212013 240 5722,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212013 300 381518,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212013 310 381518,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны 
и инвалидам боевых действий, а также приравненным к ним 
гражданам, проживающим на территории Саратовской области 040 10 03 5212014 59633,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212014 200 955,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212014 240 955,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212014 300 58678,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212014 310 58678,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5212015 235971,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212015 200 3635,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212015 240 3635,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212015 300 232336,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212015 310 232336,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг многодетным семьям 040 10 03 5212016 220708,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212016 200 3261,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212016 240 3261,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212016 300 217446,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212016 310 217446,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5212017 1288565,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212017 200 21197,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212017 240 21197,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212017 300 1267367,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212017 310 1267367,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5212018 2425042,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212018 200 38753,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212018 240 38753,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212018 300 2386288,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212018 310 2386288,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5212019 108978,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 200 1610,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212019 240 1610,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212019 300 107367,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212019 310 107367,8
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви на детей из многодетных 
семей 040 10 03 5212021 21361,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212021 200 317,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212021 240 317,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212021 300 21044,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212021 310 21044,1
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5212022 9009,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212022 200 138,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212022 240 138,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212022 300 8870,4
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212022 310 8870,4
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5212023 8852,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212023 200 129,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212023 240 129,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212023 300 8723,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212023 310 8723,5
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 
многодетным семьям 040 10 03 5212024 8439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212024 200 112,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212024 240 112,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212024 300 8326,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212024 310 8326,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5212031 235000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212031 200 3700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212031 240 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212031 300 231300,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212031 310 231300,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5212032 348000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212032 200 5370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212032 240 5370,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212032 300 342630,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212032 310 342630,0
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 040 10 03 5212033 119738,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212033 200 2112,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212033 240 2112,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212033 300 117625,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212033 310 117625,8
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5212034 19239,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212034 200 306,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212034 240 306,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212034 300 18933,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212034 310 18933,5
Возмещение расходов на установку телефона 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 040 10 03 5212035 29,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212035 200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212035 240 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212035 300 28,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212035 310 28,9
Возмещение расходов на проезд один раз в год 
реабилитированным лицам 040 10 03 5212036 3164,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212036 200 45,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212036 240 45,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212036 300 3118,9
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212036 310 3118,9
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 040 10 03 5212037 416,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212037 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212037 240 5,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212037 300 410,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212037 310 410,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5212038 130000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212038 200 1931,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212038 240 1931,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212038 300 128069,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212038 310 128069,0
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы 040 10 03 5212039 252000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212039 200 3966,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212039 240 3966,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212039 300 248033,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212039 310 248033,3
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио труженикам тыла 040 10 03 521203Б 18500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521203Б 200 291,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521203Б 240 291,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Б 300 18208,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521203Б 310 18208,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и 
за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 521203Г 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521203Г 200 90,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521203Г 240 90,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Г 300 4909,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521203Г 310 4909,6
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 521203Д 176253,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Д 300 176253,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Д 320 176253,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 040 10 03 521203Ж 233309,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Ж 300 233309,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Ж 320 233309,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 040 10 03 521203И 11095,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203И 300 11095,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203И 320 11095,2
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам 040 10 03 521203Л 3648,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521203Л 300 3648,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 521203Л 320 3648,2
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 040 10 03 5212051 1522,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212051 200 22,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212051 240 22,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212051 300 1500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212051 310 1500,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 040 10 03 5212052 13195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212052 200 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212052 240 195,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212052 300 13000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212052 310 13000,0
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5212053 91700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212053 300 91700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212053 320 91700,0
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5212055 1093896,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212055 200 4200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212055 240 4200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212055 300 1089696,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212055 310 1089696,6
Предоставление регионального материнского (семейного) 
капитала 040 10 03 5212056 295500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212056 200 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212056 240 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212056 300 292500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212056 310 292500,0
Единовременное пособие членам семьи умершего 
государственного гражданского служащего Саратовской области 040 10 03 521205Б 2262,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521205Б 200 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521205Б 240 33,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521205Б 300 2229,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521205Б 310 2229,3
Единовременная денежная выплата молодым специалистам 040 10 03 5212061 12043,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212061 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212061 240 178,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212061 300 11865,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212061 310 11865,0
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5212062 24279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212062 200 366,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212062 240 366,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212062 300 23912,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212062 310 23912,8
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 040 10 03 5212063 55000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212063 200 844,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212063 240 844,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212063 300 54156,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212063 310 54156,0
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Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5212064 12,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212064 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212064 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212064 300 12,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212064 310 12,4
Выплата денежной компенсации отдельных видов расходов 
в соответствии с Законом Саратовской области «О Почетном 
гражданине Саратовской области» 040 10 03 5212066 492,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212066 200 7,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212066 240 7,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212066 300 485,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212066 310 485,2
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам-
инвалидам, имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5212067 1070,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5212067 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5212067 240 15,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212067 300 1054,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5212067 310 1054,8
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не 
имеющих группу инвалидности, протезами, ортопедическими, 
корригирующими изделиями и иными специальными средствами 040 10 03 5212068 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212068 300 3700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212068 320 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не 
имеющих группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5212069 1350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5212069 300 1350,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5212069 320 1350,0
Ежемесячное пособие вдове погибшего при исполнении 
служебных обязанностей прокурора Саратовской области 
Е.Ф.Григорьева 040 10 03 521206Б 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206Б 300 360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206Б 310 360,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в 
сельских населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 521206Г 2415,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206Г 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206Г 240 35,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206Г 300 2380,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206Г 310 2380,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части компенсации за проезд на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно 040 10 03 521206Ж 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206Ж 200 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206Ж 240 14,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206Ж 300 985,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206Ж 310 985,2
Государственная социальная помощь, оказываемая малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на 
основании социального контракта 040 10 03 521206И 6108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 521206И 200 108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 521206И 240 108,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 521206И 300 6000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 521206И 310 6000,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий 040 10 03 5215130 352227,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215130 200 7220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215130 240 7220,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215130 300 345007,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215130 310 24780,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 040 10 03 5215130 320 320227,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 040 10 03 5215137 30304,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215137 200 454,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215137 240 454,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215137 300 29849,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215137 310 29849,4
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 040 10 03 5215220 96817,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215220 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215220 240 6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215220 300 96811,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215220 310 96811,3
Выплата государственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5215240 90,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215240 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215240 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215240 300 90,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215240 310 90,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 040 10 03 5215250 1222393,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215250 200 18064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215250 240 18064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215250 300 1204328,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215250 310 1204328,9
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 040 10 03 5215280 2515,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215280 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215280 240 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215280 300 2514,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215280 310 2514,6
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 040 10 03 5215381 883556,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215381 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215381 240 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215381 300 883356,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215381 310 883356,8
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 040 10 03 5215383 105127,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 03 5215383 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 5215383 240 40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215383 300 105087,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215383 310 105087,9
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке 040 10 03 5215384 3,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215384 300 3,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215384 310 3,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке 040 10 03 5215385 15,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 5215385 300 15,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 5215385 310 15,3
Меры социальной поддержки и материальная поддержка 
отдельных категорий населения области 040 10 03 9700000 33,6
Предоставление иных гарантий 040 10 03 9730000 33,6
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 9733009 33,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 9733009 300 33,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 9733009 310 33,6
Охрана семьи и детства 040 10 04 751476,7
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 10 04 5200000 751262,1
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 04 5210000 751262,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
областного бюджета 040 10 04 5212040 317392,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5212040 200 11843,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5212040 240 11843,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5212040 300 305549,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5212040 310 305549,0
Единовременное пособие лицам, награжденным орденом 
«Родительская слава» 040 10 04 5212054 60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5212054 200 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5212054 240 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5212054 300 60,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5212054 310 60,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 040 10 04 5215084 415897,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5215084 300 415897,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5215084 310 415897,8
Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 040 10 04 5215270 17911,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 04 5215270 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 5215270 240 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 5215270 300 17908,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 5215270 310 17908,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 040 10 04 9000000 194,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 040 10 04 9010000 194,6
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений 040 10 04 9015940 194,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 04 9015940 600 194,6
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 04 9015940 610 194,6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 04 9900000 20,0
Внепрограммные мероприятия 040 10 04 9930000 20,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 040 10 04 9930850 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 04 9930850 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 04 9930850 610 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 388686,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 040 10 06 5100000 548,2
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 040 10 06 5160000 548,2
Информационное обеспечение мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи 040 10 06 5161690 126,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5161690 600 126,2
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 5161690 610 126,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи Саратовской 
области, направленных на патриотическое воспитание 040 10 06 5161700 422,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5161700 600 422,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 5161700 610 410,8
Субсидии автономным учреждениям 040 10 06 5161700 620 11,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 10 06 5200000 48140,2
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 10 06 5210000 8755,8
Компенсация расходов, связанная с оказанием бесплатной 
юридической помощи 040 10 06 5212070 8755,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5212070 600 8755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 040 10 06 5212070 630 8755,8
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 040 10 06 5230000 34924,4
Методическое и кадровое обеспечение государственных 
учреждений социальной защиты населения и министерства 
социального развития Саратовской области 040 10 06 5232120 3035,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5232120 200 2835,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5232120 240 2835,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 5232120 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 5232120 610 200,0
Проведение социально значимых мероприятий 040 10 06 5232130 31889,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5232130 200 31331,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5232130 240 31331,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 5232130 300 557,6
Иные выплаты населению 040 10 06 5232130 360 557,6
Подпрограмма «Старшее поколение» 040 10 06 5240000 4460,0
Укрепление здоровья пожилых людей 040 10 06 5242180 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5242180 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5242180 240 70,0
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых 
людей 040 10 06 5242210 4390,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 5242210 200 4390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 5242210 240 4390,0
Государственная программа Саратовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года» 040 10 06 6400000 24,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 040 10 06 6420000 24,0
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с массовым пребыванием людей 040 10 06 642Г760 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 642Г760 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 642Г760 240 24,0
Государственная программа Саратовской области 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и 
противодействие незаконному обороту наркотических средств до 
2020 года» 040 10 06 6500000 1135,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 040 10 06 6510000 535,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений 
помощи семье и детям с привлечением ученых вузов по 
проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 040 10 06 651Г820 267,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 651Г820 600 267,5
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 651Г820 610 267,5
Информационное обеспечение профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 040 10 06 651Г830 267,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 651Г830 600 267,5
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 651Г830 610 267,5
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 040 10 06 6530000 600,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 040 10 06 653Г860 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 653Г860 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 653Г860 610 370,0
Субсидии автономным учреждениям 040 10 06 653Г860 620 30,0
Проведение информационного обеспечения профилактики 
наркомании и противодействия наркопреступности 040 10 06 653Г870 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 653Г870 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 653Г870 610 200,0
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Выполнение функций органами государственной власти 040 10 06 9100000 246458,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 040 10 06 9130000 246458,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 040 10 06 9130220 132996,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 10 06 9130220 100 124593,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 10 06 9130220 120 124593,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9130220 200 8279,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130220 240 8279,7
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130220 800 123,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130220 850 123,8
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 040 10 06 9130230 113177,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 040 10 06 9130230 100 107969,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 10 06 9130230 120 107969,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 200 5164,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9130230 240 5164,3
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130230 800 44,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130230 850 44,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 040 10 06 9130610 283,5
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 9130610 800 283,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 9130610 850 283,5
Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание государственных услуг, выполнение работ) 040 10 06 9300000 56539,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 040 10 06 9300410 56539,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 10 06 9300410 600 56539,7
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 9300410 610 56539,7
Предоставление межбюджетных трансфертов 040 10 06 9600000 13758,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам 040 10 06 9610000 13758,1
Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан 040 10 06 9617170 13758,1
Межбюджетные трансферты 040 10 06 9617170 500 13758,1
Субвенции 040 10 06 9617170 530 13758,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 040 10 06 9900000 22082,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, 
в том числе по судам 040 10 06 9910000 22082,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 
в том числе программным мероприятиям 040 10 06 9919420 21883,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 200 21361,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9919420 240 21361,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 9919420 300 522,1
Иные выплаты населению 040 10 06 9919420 360 522,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по 
обеспечению деятельности органов государственной власти 
(иных государственных органов) 040 10 06 9919440 199,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 10 06 9919440 200 199,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 9919440 240 199,0
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Физическая культура и спорт 040 11 19347,9
Спорт высших достижений 040 11 03 19347,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы 040 11 03 5600000 19347,9
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 040 11 03 5610000 19347,9
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 040 11 03 5618020 12633,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 040 11 03 5618020 600 12633,0
Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 03 5618020 610 12633,0
Выплата ежемесячных специальных стипендий 040 11 03 5618062 3714,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 11 03 5618062 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 11 03 5618062 240 54,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 5618062 300 3660,0
Иные выплаты населению 040 11 03 5618062 360 3660,0
Осуществление материального стимулирования отдельных 
спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и 
призовые места 040 11 03 5618063 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 5618063 300 3000,0
Иные выплаты населению 040 11 03 5618063 360 3000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 040 14 64540,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 040 14 03 64540,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 040 14 03 5200000 64540,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 040 14 03 5210000 64540,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 040 14 03 5215224 64540,0
Межбюджетные трансферты 040 14 03 5215224 500 64540,0
Иные межбюджетные трансферты 040 14 03 5215224 540 64540,0
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 32690,1
Национальная экономика 043 04 20551,6
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 20551,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 043 04 05 9000000 192,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 043 04 05 9010000 192,2
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов 043 04 05 9015910 192,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 04 05 9015910 200 192,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 04 05 9015910 240 192,2
Выполнение функций органами государственной власти 043 04 05 9100000 20359,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 043 04 05 9130000 20359,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 043 04 05 9130220 20278,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 043 04 05 9130220 100 18596,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 043 04 05 9130220 120 18596,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 04 05 9130220 200 1682,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 04 05 9130220 240 1682,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного 
налога органами государственной власти области 043 04 05 9130610 80,8



949Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Иные бюджетные ассигнования 043 04 05 9130610 800 80,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 04 05 9130610 850 80,8
Охрана окружающей среды 043 06 12086,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 043 06 03 12086,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 043 06 03 9000000 12086,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
за счет единой субвенции из федерального бюджета 043 06 03 9010000 12086,5
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 043 06 03 9015920 152,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015920 200 152,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015920 240 152,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 043 06 03 9015980 11707,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 043 06 03 9015980 100 11573,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 043 06 03 9015980 120 11573,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015980 200 134,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015980 240 134,5
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений) 043 06 03 9015990 226,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 06 03 9015990 200 226,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 06 03 9015990 240 226,6
Образование 043 07 52,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 043 07 05 52,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 043 07 05 9900000 52,0
Внепрограммные мероприятия 043 07 05 9930000 52,0
Мероприятия по дополнительному профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих области 043 07 05 99308Г0 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 043 07 05 99308Г0 200 52,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 043 07 05 99308Г0 240 52,0
Всего 73371561,1»;
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9) приложение 9 изложить в следующей редакции:

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

2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам, целевым статьям (государственным программам области  

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  
классификации расходов областного бюджета на 2015 год

(тыс.рублей)

Наименование

Ра
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ел
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ра
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1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 2039239,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 4472,7
Выполнение функций органами государственной власти 01 02 9100000 4472,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 02 9130000 4472,7
Расходы на обеспечение деятельности Губернатора области 01 02 9130200 4472,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 02 9130200 100 4472,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 9130200 120 4472,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 180158,5
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 01 03 5900000 1194,3
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно-коммуникационных технологий» 01 03 5920000 1194,3
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 01 03 5928630 1194,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 5928630 200 1194,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 5928630 240 1194,3
Выполнение функций органами государственной власти 01 03 9100000 178964,2
Обеспечение деятельности представительного органа власти 01 03 9110000 178964,2
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Саратовской 
областной Думы 01 03 9110110 3420,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110110 100 3420,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110110 120 3420,2
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Саратовской 
областной Думы 01 03 9110120 16392,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110120 100 16392,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110120 120 16392,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 03 9110220 134800,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9110220 100 116483,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9110220 120 116483,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9110220 200 18316,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9110220 240 18316,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 03 9110610 972,5
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9110610 800 972,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9110610 850 972,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах 01 03 9115141 20862,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9115141 100 6490,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9115141 120 6490,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9115141 200 14372,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9115141 240 14372,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации 01 03 9115142 2516,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 9115142 100 2016,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 9115142 120 2016,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9115142 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9115142 240 500,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 188562,5
Выполнение функций органами государственной власти 01 04 9100000 188562,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 04 9130000 188562,5
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Правительства 
области и его заместителей 01 04 9130210 21749,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 9130210 100 21749,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9130210 120 21749,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 9130220 166805,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 9130220 100 162004,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 9130220 120 162004,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 9130220 200 4800,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9130220 240 4800,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 04 9130610 7,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9130610 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9130610 850 7,1
Судебная система 01 05 259773,4
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 01 05 5900000 1087,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно-коммуникационных технологий» 01 05 5920000 1087,0
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Автоматизация делопроизводства и обеспечение доступа к информации 
о деятельности мировых судей 01 05 5928680 1087,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 5928680 200 1087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 5928680 240 1087,0
Выполнение функций органами государственной власти 01 05 9100000 258686,4
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 05 9120000 201071,0
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 9120150 201071,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 05 9120150 100 153595,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 05 9120150 120 153595,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9120150 200 47357,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9120150 240 47357,2
Иные бюджетные ассигнования 01 05 9120150 800 118,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 9120150 850 118,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 05 9130000 57615,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 05 9130220 56387,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 05 9130220 100 55279,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 05 9130220 120 55279,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9130220 200 1107,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9130220 240 1107,9
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 05 9130610 1227,6
Иные бюджетные ассигнования 01 05 9130610 800 1227,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 9130610 850 1227,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 164618,8
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 01 06 5900000 24928,5
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно-коммуникационных технологий» 01 06 5920000 24928,5
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 01 06 5928630 569,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 5928630 200 569,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 5928630 240 569,5
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем 01 06 5928670 24359,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 5928670 200 24359,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 5928670 240 24359,0
Выполнение функций органами государственной власти 01 06 9100000 121720,5
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 06 9120000 33520,9
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной палаты 
Саратовской области 01 06 9120130 6412,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9120130 100 6412,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9120130 120 6412,8
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Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 06 9120220 27056,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9120220 100 24031,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9120220 120 24031,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9120220 200 3024,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9120220 240 3024,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 06 9120610 52,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9120610 800 52,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9120610 850 52,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 06 9130000 88199,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 06 9130220 88174,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 9130220 100 69742,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 9130220 120 69742,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9130220 200 18432,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9130220 240 18432,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 06 9130610 24,8
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9130610 800 24,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9130610 850 24,8
Предоставление межбюджетных трансфертов 01 06 9600000 17969,8
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 01 06 9610000 17969,8
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
области отдельных государственных полномочий по санкционированию 
финансовыми органами муниципальных образований Саратовской 
области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, 
расположенным на территориях муниципальных образований области 01 06 9617110 17969,8
Межбюджетные трансферты 01 06 9617110 500 17969,8
Субвенции 01 06 9617110 530 17969,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 75832,2
Выполнение функций органами государственной власти 01 07 9100000 73313,2
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 07 9120000 73313,2
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной комиссии 
области 01 07 9120140 7142,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120140 100 7142,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120140 120 7142,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 07 9120220 24050,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120220 100 23161,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120220 120 23161,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9120220 200 884,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9120220 240 884,8
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120220 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120220 850 5,0



954 № 4 (январь–февраль 2015)

1 2 3 4 5 6
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 01 07 9120230 42112,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 07 9120230 100 38019,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 07 9120230 120 38019,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9120230 200 4074,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9120230 240 4074,8
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120230 800 17,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120230 850 17,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 07 9120610 8,4
Иные бюджетные ассигнования 01 07 9120610 800 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 9120610 850 8,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 9800000 2519,0
Государственная автоматизированная система «Выборы» 01 07 9800340 2519,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 9800340 200 2519,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 9800340 240 2519,0
Резервные фонды 01 11 63000,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 11 9900000 63000,0
Средства резервных фондов 01 11 9940000 63000,0
Средства резервного фонда Правительства Саратовской области 01 11 9940880 63000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9940880 800 63000,0
Резервные средства 01 11 9940880 870 63000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1102821,6
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 01 13 5200000 109348,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 13 5210000 109348,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 01 13 5215224 109348,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 5215224 600 30000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 5215224 610 4894,1
Субсидии автономным учреждениям 01 13 5215224 620 25105,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 5215224 800 79348,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 13 5215224 810 79348,0
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 01 13 5500000 43193,8
Подпрограмма «Архивы» 01 13 5580000 43143,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 5580410 43143,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 5580410 600 43143,8
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 5580410 610 43143,8
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и 
этнокультурное развитие народов Саратовской области» 01 13 55И0000 50,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
направленных на сохранение традиций и укрепление межнациональных 
отношений, совместно с национально-культурными автономиями и 
социально ориентированными некоммерческими организациями 01 13 55И6И20 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55И6И20 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55И6И20 240 50,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 01 13 5800000 1600,0



955Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное 
управление социально-экономическим развитием региона» 01 13 5810000 1600,0
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти области 01 13 5818260 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 5818260 200 1600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 5818260 240 1600,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 01 13 6100000 11557,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 01 13 6170000 11557,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 6170410 11557,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 6170410 600 11557,4
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 6170410 610 11557,4
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 01 13 6500000 85,9
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Саратовской области» 01 13 6550000 85,9
Организация и проведение опроса общественного мнения для 
оценки уровня коррупции, выявления недостатков в областном 
законодательстве, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений, выявления коррупционных сфер деятельности, 
подготовка сводного отчета 01 13 655Г920 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 655Г920 200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 655Г920 240 85,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 01 13 6600000 166042,5
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в Саратовской 
области до 2017 года» 01 13 6610000 81,6
Сопровождение, модернизация и актуализация портала муниципальных 
образований Саратовской области 01 13 661Д040 40,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 661Д040 200 40,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 661Д040 240 40,8
Участие в обеспечении профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений 01 13 661Д060 40,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 661Д060 200 40,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 661Д060 240 40,8
Подпрограмма «Создание условий для реализации установленных 
полномочий (функций) управления делами Правительства области» 01 13 6620000 165960,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 01 13 6620410 155896,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 6620410 600 155896,0
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 6620410 610 155896,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства 
Саратовской области» на 2013–2015 годы 01 13 662Д130 10064,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 662Д130 200 10064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 662Д130 240 10064,9
Обеспечение деятельности Общественной палаты Саратовской области 01 13 8900000 4009,0
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 01 13 8900420 3997,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 8900420 100 3158,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 8900420 110 3158,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 8900420 200 834,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8900420 240 834,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8900420 800 4,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8900420 850 4,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 01 13 8900620 1,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8900620 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8900620 850 1,8
Обеспечение гарантий деятельности членов Общественной палаты 
Саратовской области 01 13 8909320 10,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 8909320 100 10,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 8909320 120 10,0
Выполнение функций органами государственной власти 01 13 9100000 265090,6
Обеспечение деятельности иных государственных органов 01 13 9120000 14502,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 13 9120220 14502,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9120220 100 14412,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9120220 120 14412,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9120220 200 90,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9120220 240 90,5
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 01 13 9130000 250587,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 13 9130220 249075,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9130220 100 221059,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 9130220 120 221059,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9130220 200 28000,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9130220 240 28000,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9130220 800 14,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9130220 850 14,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 01 13 9130610 1512,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9130610 800 1512,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9130610 850 1512,7
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 01 13 9300000 167681,6
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 01 13 9300420 159686,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 9300420 100 126125,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9300420 110 126125,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9300420 200 33330,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9300420 240 33330,1
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 9300420 800 230,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9300420 850 230,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 01 13 9300620 7995,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9300620 800 7995,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9300620 850 7995,6
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 01 13 9400000 213,0
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 9400650 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9400650 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9400650 240 183,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной собственности 01 13 9400660 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9400660 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9400660 240 30,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 01 13 9600000 28411,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 01 13 9610000 28411,0
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по образованию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 01 13 9617160 10923,1
Межбюджетные трансферты 01 13 9617160 500 10923,1
Субвенции 01 13 9617160 530 10923,1
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 9617410 17487,9
Межбюджетные трансферты 01 13 9617410 500 17487,9
Субвенции 01 13 9617410 530 17487,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 01 13 9900000 305588,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по 
судам 01 13 9910000 204,8
Оплата судебных издержек 01 13 9910990 204,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9910990 800 204,8
Исполнение судебных актов 01 13 9910990 830 204,8
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 01 13 9920000 156694,6
Оплата судебных издержек 01 13 9920990 74,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9920990 800 74,6
Исполнение судебных актов 01 13 9920990 830 74,6
Расходы по исполнительным листам 01 13 9929410 156620,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9929410 800 156620,0
Исполнение судебных актов 01 13 9929410 830 156620,0
Внепрограммные мероприятия 01 13 9930000 148689,4
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 01 13 99308Б0 148689,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99308Б0 800 148689,4
Специальные расходы 01 13 99308Б0 880 148689,4
Национальная оборона 02 43546,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 42235,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 02 03 9000000 42235,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 02 03 9020000 42235,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9025118 42235,5
Межбюджетные трансферты 02 03 9025118 500 42235,5
Субвенции 02 03 9025118 530 42235,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 1311,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 02 04 9900000 1311,0
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Внепрограммные мероприятия 02 04 9930000 1311,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 9930820 1311,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 04 9930820 200 1311,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 9930820 240 1311,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 339692,0
Органы юстиции 03 04 119237,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 03 04 9000000 119237,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 03 04 9010000 119237,1
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 03 04 9015930 119237,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 04 9015930 100 92415,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 04 9015930 120 92415,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 9015930 200 26301,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 9015930 240 26301,8
Иные бюджетные ассигнования 03 04 9015930 800 520,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 04 9015930 850 520,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 122766,7
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 03 09 6400000 2753,2
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 03 09 6410000 2753,2
Реконструкция и эксплуатационно-техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения Саратовской области о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 03 09 641Г600 2753,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 641Г600 200 2753,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 641Г600 240 2753,2
Выполнение функций органами государственной власти 03 09 9100000 4190,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 03 09 9130000 4190,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 03 09 9130220 4190,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 9130220 100 4108,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 09 9130220 120 4108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9130220 200 82,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9130220 240 82,4
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 03 09 9300000 115823,1
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 03 09 9300420 114857,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 9300420 100 106615,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 9300420 110 106615,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 9300420 200 8242,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9300420 240 8242,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 03 09 9300620 966,1
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9300620 800 966,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 9300620 850 966,1
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 97103,2
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 03 10 9300000 97103,2
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 03 10 9300420 95993,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 10 9300420 100 92659,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 9300420 110 92659,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 9300420 200 3334,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 9300420 240 3334,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 03 10 9300620 1109,4
Иные бюджетные ассигнования 03 10 9300620 800 1109,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 9300620 850 1109,4
Миграционная политика 03 11 585,0
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 03 11 5400000 585,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 
Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 03 11 5440000 585,0
Организация занятости, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки участников подпрограммы 03 11 5444810 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444810 200 150,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444810 240 150,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 5444810 300 59,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 5444810 320 59,7
Обеспечение участников подпрограммы жильем и земельными 
ресурсами, в том числе для создания крестьянских (фермерских) 
хозяйств 03 11 5444820 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444820 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444820 240 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 5444820 300 223,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 11 5444820 320 223,9
Информационная поддержка процесса добровольного переселения 03 11 5444830 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 11 5444830 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 5444830 240 150,0
Национальная экономика 04 9664816,4
Общеэкономические вопросы 04 01 356255,8
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 04 01 5400000 57488,8
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 04 01 5410000 56672,8
Реализация мероприятий активной политики занятости населения 04 01 5414700 40737,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 5414700 200 28523,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 5414700 240 28523,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 5414700 300 12214,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 5414700 320 12214,1
Создание условий для интеграции в трудовую деятельность граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (за исключением 
оборудования (оснащения) рабочих мест для незанятых инвалидов) 04 01 5414711 1033,9
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5414711 800 1033,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5414711 810 1033,9
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 04 01 5414712 745,1
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5414712 800 745,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5414712 810 745,1
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 04 01 5415083 14156,4
Иные бюджетные ассигнования 04 01 5415083 800 14156,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 5415083 810 14156,4
Подпрограмма «Регулирование трудовой миграции» 04 01 5430000 816,0
Стимулирование внутренней трудовой миграции, в том числе содействие 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 04 01 5434780 816,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 5434780 200 4,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 5434780 240 4,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 5434780 300 811,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 01 5434780 320 811,9
Выполнение функций органами государственной власти 04 01 9100000 105504,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 01 9130000 105504,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 01 9130220 104288,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 9130220 100 100006,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 01 9130220 120 100006,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9130220 200 4271,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9130220 240 4271,7
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9130220 800 10,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9130220 850 10,8
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 01 9130610 1215,6
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9130610 800 1215,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9130610 850 1215,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 01 9300000 183504,2
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 01 9300420 181524,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 9300420 100 152549,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 9300420 110 152549,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9300420 200 28535,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9300420 240 28535,0
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9300420 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9300420 850 440,0
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Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 04 01 9300620 1980,0
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9300620 800 1980,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9300620 850 1980,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 04 01 9600000 9577,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 04 01 9610000 9577,4
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда 04 01 9617120 9577,4
Межбюджетные трансферты 04 01 9617120 500 9577,4
Субвенции 04 01 9617120 530 9577,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 01 9900000 181,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по 
судам 04 01 9910000 181,1
Оплата судебных издержек 04 01 9910990 23,7
Иные бюджетные ассигнования 04 01 9910990 800 23,7
Исполнение судебных актов 04 01 9910990 830 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 9910990 850 12,7
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 01 9919420 157,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 9919420 200 157,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 9919420 240 157,4
Топливно-энергетический комплекс 04 02 17466,3
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 
2020 года» 04 02 6300000 2213,7
Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 04 02 6310000 2213,7
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению 
твердого топлива 04 02 631Г300 2213,7
Иные бюджетные ассигнования 04 02 631Г300 800 2213,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 02 631Г300 810 2213,7
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 02 9900000 15252,6
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по 
судам 04 02 9910000 15252,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов закрытых 
административно-территориальных образований области на погашение 
кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году объемы работ 
по реконструкции котельных и наружных трубопроводов 04 02 9917860 15252,6
Межбюджетные трансферты 04 02 9917860 500 15252,6
Иные межбюджетные трансферты 04 02 9917860 540 15252,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1311719,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 04 05 6100000 1291167,4
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства на 2014–2020 годы» 04 05 6110000 794896,6
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 6115031 74819,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115031 800 74819,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115031 810 74819,5
Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 04 05 6115032 145,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115032 800 145,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115032 810 145,5
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 04 05 6115033 3720,7
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115033 800 3720,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115033 810 3720,7
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 04 05 6115034 26709,7
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Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115034 800 26709,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115034 810 26709,7
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 6115041 628941,2
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6115041 800 628941,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6115041 810 628941,2
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 04 05 611Б020 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б020 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б020 810 1000,0
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 04 05 611Б030 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б030 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б030 810 1000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства 04 05 611Б060 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б060 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б060 810 5000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства 04 05 611Б070 11000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б070 800 11000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б070 810 11000,0
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 04 05 611Б100 42300,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б100 800 42300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б100 810 42300,0
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 04 05 611Б580 250,2
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Б580 800 250,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Б580 810 250,2
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
виноградниками 04 05 611Г140 9,8
Иные бюджетные ассигнования 04 05 611Г140 800 9,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 611Г140 810 9,8
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства на 2014–2020 годы» 04 05 6120000 101695,7
Поддержка племенного животноводства 04 05 6125042 36847,6
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125042 800 36847,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125042 810 36847,6
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 04 05 6125043 19615,4
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125043 800 19615,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125043 810 19615,4
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и 
коз 04 05 6125044 14749,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125044 800 14749,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125044 810 14749,5
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 04 05 6125050 4509,2
Иные бюджетные ассигнования 04 05 6125050 800 4509,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 6125050 810 4509,2
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Субсидии на поддержку племенного животноводства 04 05 612Б130 2477,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б130 800 2477,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б130 810 2477,5
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 04 05 612Б140 1318,9
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б140 800 1318,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б140 810 1318,9
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз 04 05 612Б200 991,7
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б200 800 991,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б200 810 991,7
Проведение противоэпизоотических мероприятий 04 05 612Б230 562,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 612Б230 200 562,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 612Б230 240 562,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 04 05 612Б270 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б270 800 3000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б270 810 3000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства 04 05 612Б280 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б280 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б280 810 15000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства 04 05 612Б290 805,9
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б290 800 805,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б290 810 805,9
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 04 05 612Б300 304,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б300 800 304,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б300 810 304,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в 
Саратовской области на 2013–2015 годы» 04 05 612Б320 1514,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 612Б320 800 1514,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 612Б320 810 1514,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014–2020 
годы» 04 05 6130000 28373,6
Субсидии на поддержку начинающих фермеров 04 05 613Б370 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б370 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б370 810 10000,0
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 04 05 613Б380 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б380 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б380 810 15000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 04 05 613Б390 3373,6
Иные бюджетные ассигнования 04 05 613Б390 800 3373,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 613Б390 810 3373,6
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-
инновационное развитие на 2014–2020 годы» 04 05 6140000 23500,0
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Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций 04 05 614Б430 8500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 614Б430 200 8500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 614Б430 240 8500,0
Разработка приоритетных научных исследований 04 05 614Б440 15000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 614Б440 200 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 614Б440 240 15000,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 04 05 6160000 20000,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, 
технического перевооружения мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве собственности или переданных в 
пользование в установленном порядке 04 05 616Б550 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 616Б550 800 20000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 616Б550 810 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 04 05 6170000 322701,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 05 6170410 322701,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 05 6170410 600 322701,5
Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 6170410 610 322701,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 04 05 9000000 192,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 04 05 9010000 192,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 
Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов 04 05 9015910 192,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9015910 200 192,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9015910 240 192,2
Выполнение функций органами государственной власти 04 05 9100000 20359,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 05 9130000 20359,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 05 9130220 20278,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 05 9130220 100 18596,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 05 9130220 120 18596,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 9130220 200 1682,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9130220 240 1682,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 05 9130610 80,8
Иные бюджетные ассигнования 04 05 9130610 800 80,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 9130610 850 80,8
Водное хозяйство 04 06 69030,1
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 04 06 6200000 69030,1
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы 04 06 6210000 54144,1
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области водных отношений 04 06 6215128 54144,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 06 6215128 200 54144,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 6215128 240 54144,1
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской 
области до 2020 года» 04 06 6220000 14886,0
г.Саратов. Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г.Саратова от ул. Бабушкин 
Взвоз до ул. Большая Садовая 04 06 622Б910 14886,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 622Б910 400 14886,0
Бюджетные инвестиции 04 06 622Б910 410 14886,0
Лесное хозяйство 04 07 173733,1
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 04 07 6200000 87149,5
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 
2014–2020 годы 04 07 6230000 87149,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 07 6230410 18660,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 07 6230410 600 18660,2
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6230410 610 10182,9
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6230410 620 8477,4
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений 04 07 6235129 68289,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 6235129 200 9245,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 6235129 240 9245,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 07 6235129 600 59043,8
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 6235129 610 10700,0
Субсидии автономным учреждениям 04 07 6235129 620 48343,8
Приобретение противопожарной техники и противопожарного 
оборудования в государственную собственность области для лесничеств 
и ведомственной пожарной охраны лесхозов 04 07 623Г130 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 623Г130 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 623Г130 240 200,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 04 07 9000000 86382,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности 
органа исполнительной власти области 04 07 9030000 31370,8
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений 04 07 9035129 31370,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9035129 100 28533,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 07 9035129 120 28533,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 9035129 200 2837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9035129 240 2837,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности 
областных государственных казенных учреждений 04 07 9040000 55012,1
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений 04 07 9045129 55012,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 07 9045129 100 46401,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 9045129 110 46401,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 9045129 200 8570,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 9045129 240 8570,6
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9045129 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9045129 850 40,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 07 9300000 200,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 04 07 9300620 200,7
Иные бюджетные ассигнования 04 07 9300620 800 200,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 9300620 850 200,7
Транспорт 04 08 1043017,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 08 6000000 989227,5
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 04 08 6010000 964727,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 08 6010410 35000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 08 6010410 600 35000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 6010410 610 35000,0
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок пасса-
жиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе 04 08 6018940 24828,8
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018940 800 24828,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018940 810 24828,8
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
речным транспортом пригородного сообщения 04 08 6018961 8000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018961 800 8000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018961 810 8000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, на 
речном транспорте пригородного сообщения 04 08 6018962 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018962 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018962 810 1000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
автомобильным транспортом 04 08 6018971 48042,3
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018971 800 48042,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018971 810 48042,3
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, на 
автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения 04 08 6018972 419100,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018972 800 419100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018972 810 419100,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
права приобретения льготных абонементных (месячных) проездных 
билетов для проезда на городском транспорте общего пользования 
(кроме такси) обучающимся областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций (автомобильный транспорт) 04 08 6018973 70700,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018973 800 70700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018973 810 70700,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, на 
других видах транспорта 04 08 6018974 77000,0
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Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018974 800 77000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018974 810 77000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
права приобретения льготных абонементных (месячных) проездных 
билетов для проезда на городском транспорте общего пользования 
(кроме такси) обучающимся областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций (другие виды транспорта) 04 08 6018975 19100,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018975 800 19100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018975 810 19100,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения 04 08 6018981 156156,4
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018981 800 156156,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018981 810 156156,4
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению субъекта Российской Федерации, на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения 04 08 6018982 92000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018982 800 92000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018982 810 92000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении обучающимся областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций, обучающимся очной 
формы обучения профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования 04 08 6018984 13800,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 6018984 800 13800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 6018984 810 13800,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Саратовской области» 04 08 6030000 24500,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 04 08 6030410 24500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 08 6030410 600 24500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 6030410 610 24500,0
Выполнение функций органами государственной власти 04 08 9100000 45725,7
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 08 9130000 45725,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 08 9130220 45520,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 08 9130220 100 40417,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 08 9130220 120 40417,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 9130220 200 5103,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 9130220 240 5103,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 08 9130610 205,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 9130610 800 205,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 9130610 850 205,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 08 9900000 8064,1
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по 
судам 04 08 9910000 8064,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 08 9919420 8064,1
Иные бюджетные ассигнования 04 08 9919420 800 8064,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 9919420 810 8064,1
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6280754,3
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 09 6000000 6077762,3
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 6020000 6077762,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 6020411 57839,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 09 6020411 600 57839,2
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 6020411 610 57839,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)» (за счет средств областного дорожного 
фонда) 04 09 6025115 2300000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 6025115 400 2300000,0
Бюджетные инвестиции 04 09 6025115 410 2300000,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (за счет средств 
областного дорожного фонда) 04 09 6025390 358285,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 6025390 200 358285,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 6025390 240 358285,4
Субсидия бюджетам муниципальных районов области на 
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт за счет средств областного дорожного фонда 04 09 6027610 365000,0
Межбюджетные трансферты 04 09 6027610 500 365000,0
Субсидии 04 09 6027610 520 365000,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково 
Саратовской области за счет средств областного дорожного фонда 04 09 602899Б 121052,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 602899Б 400 121052,6
Бюджетные инвестиции 04 09 602899Б 410 121052,6
Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-
конструкторские работы по объектам строительства на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 
значения и искусственных сооружений на них, находящихся в 
государственной собственности области, за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 602899Л 4400,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 602899Л 400 4400,0
Бюджетные инвестиции 04 09 602899Л 410 4400,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения, 
мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной 
собственности области, за счет средств областного дорожного фонда 04 09 6029000 2871185,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 6029000 200 2871185,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 6029000 240 2871185,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 09 9900000 202992,0
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по 
судам 04 09 9910000 202992,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям, за счет средств областного дорожного 
фонда 04 09 9919430 202992,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 9919430 200 192499,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9919430 240 192499,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 9919430 400 10492,5
Бюджетные инвестиции 04 09 9919430 410 10492,5
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Связь и информатика 04 10 296646,3
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 04 10 5900000 58294,4
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 04 10 5910000 3342,8
Повышение эффективности государственного управления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти области 04 10 5918610 2842,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5918610 200 2842,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5918610 240 2842,8
Развитие в органах исполнительной власти области единой системы 
электронного документооборота 04 10 5918620 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5918620 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5918620 240 500,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно-коммуникационных технологий» 04 10 5920000 800,0
Формирование и обеспечение функционирования информационно-
технологической инфраструктуры органов исполнительной власти 
области, государственных органов области 04 10 59286Б0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 59286Б0 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 59286Б0 240 800,0
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров» 04 10 5930000 54151,6
Создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 04 10 5935392 54151,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 5935392 200 54151,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 5935392 240 54151,6
Выполнение функций органами государственной власти 04 10 9100000 15934,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 10 9130000 15934,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 10 9130220 15934,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 10 9130220 100 15933,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 10 9130220 120 15933,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9130220 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9130220 240 1,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 04 10 9300000 221281,3
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 04 10 9300420 221281,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 10 9300420 100 184070,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 10 9300420 110 184070,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9300420 200 37211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9300420 240 37211,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 04 10 9900000 1136,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по 
судам 04 10 9910000 1055,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 04 10 9919420 1055,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 9919420 200 1055,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 9919420 240 1055,3
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением 
кредиторской задолженности 04 10 9920000 81,0
Оплата судебных издержек 04 10 9920990 20,0
Иные бюджетные ассигнования 04 10 9920990 800 20,0
Исполнение судебных актов 04 10 9920990 830 20,0
Расходы по исполнительным листам 04 10 9929410 61,0
Иные бюджетные ассигнования 04 10 9929410 800 61,0
Исполнение судебных актов 04 10 9929410 830 61,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 116194,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 04 12 5600000 500,0
Подпрограмма «Туризм» 04 12 5620000 500,0
Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, 
направленная на формирование единого туристического 
информационного пространства Саратовской области 04 12 5628100 475,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 12 5628100 100 32,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 5628100 120 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5628100 200 443,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5628100 240 443,0
Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации 
проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры 
Саратовской области 04 12 5628120 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5628120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5628120 240 25,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 04 12 5800000 13617,4
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Саратовской области» 04 12 5830000 13617,4
Субсидия на обеспечение деятельности муниципальных бизнес-
инкубаторов 04 12 5837550 4860,0
Межбюджетные трансферты 04 12 5837550 500 4860,0
Субсидии 04 12 5837550 520 4860,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
оказанием областным бизнес-инкубатором услуг субъектам малого 
предпринимательства 04 12 5838510 8557,4
Иные бюджетные ассигнования 04 12 5838510 800 8557,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 5838510 810 8557,4
Проведение ежегодного областного конкурса среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства «Предприниматель Саратовской 
губернии» 04 12 5838570 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5838570 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5838570 240 200,0
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 04 12 5900000 1700,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно-коммуникационных технологий» 04 12 5920000 1700,0
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 04 12 5928630 1700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 5928630 200 1700,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 5928630 240 1700,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 04 12 6000000 28313,7
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 04 12 6010000 28313,7
г. Саратов. Строительство аэропортового комплекса «Центральный» 04 12 6018950 28313,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 6018950 400 28313,7
Бюджетные инвестиции 04 12 6018950 410 28313,7
Выполнение функций органами государственной власти 04 12 9100000 72024,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 04 12 9130000 72024,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 04 12 9130220 71994,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 12 9130220 100 69052,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 04 12 9130220 120 69052,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9130220 200 2938,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9130220 240 2938,3
Иные бюджетные ассигнования 04 12 9130220 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 9130220 850 3,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 04 12 9130610 30,7
Иные бюджетные ассигнования 04 12 9130610 800 30,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 9130610 850 30,7
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 04 12 9400000 38,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 9400670 38,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 9400670 200 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9400670 240 38,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 316492,6
Жилищное хозяйство 05 01 50943,8
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 05 01 5300000 44093,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Саратовской 
области» 05 01 5350000 1989,7
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний 05 01 5354060 1000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 5354060 400 1000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 5354060 410 1000,0
Предоставление жилых помещений по решению суда 05 01 53541Б0 989,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 53541Б0 400 989,7
Бюджетные инвестиции 05 01 53541Б0 410 989,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
соответствии с федеральным законодательством» 05 01 5370000 2103,5
Предоставление жилых помещений по решению суда отдельным 
категориям граждан в соответствии с Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» 05 01 53741К0 2103,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 53741К0 400 2103,5
Бюджетные инвестиции 05 01 53741К0 410 2103,5



972 № 4 (январь–февраль 2015)

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» по капитальному ремонту многоквартирных домов» 05 01 5390000 40000,0
Осуществление деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Саратовской области 05 01 5394180 40000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 01 5394180 600 40000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 5394180 630 40000,0
Выполнение функций органами государственной власти 05 01 9100000 6850,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 05 01 9130000 6850,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 05 01 9130610 6850,6
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9130610 800 6850,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9130610 850 6850,6
Коммунальное хозяйство 05 02 38000,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 05 02 6100000 38000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 05 02 6150000 38000,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области 
на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 05 02 6157540 38000,0
Межбюджетные трансферты 05 02 6157540 500 38000,0
Субсидии 05 02 6157540 520 38000,0
Благоустройство 05 03 46240,0
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 05 03 6400000 46240,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 05 03 6410000 46240,0
Осуществление технической эксплуатации и текущего ремонта 
сооружений инженерной защиты области 05 03 641Г710 46240,0
Иные бюджетные ассигнования 05 03 641Г710 800 46240,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 641Г710 810 46240,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 181308,8
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 05 05 5900000 450,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно-коммуникационных технологий» 05 05 5920000 450,0
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 05 05 5928630 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 5928630 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 5928630 240 150,0
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем 05 05 5928670 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 5928670 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 5928670 240 300,0
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 05 05 6400000 97247,8
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 05 05 6410000 97247,8
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести 
к нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения 
при предоставлении услуг населению по тепло-, водоснабжению, 
водоотведению 05 05 641Г720 96747,8
Иные бюджетные ассигнования 05 05 641Г720 800 96747,8
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 05 641Г720 810 96747,8
Обеспечение функционирования региональной системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов на территории области 05 05 641Г740 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 641Г740 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 641Г740 240 500,0
Выполнение функций органами государственной власти 05 05 9100000 83611,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 05 05 9130000 83611,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 05 05 9130220 83566,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05 05 9130220 100 78407,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 05 9130220 120 78407,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 9130220 200 5144,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 9130220 240 5144,0
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9130220 800 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9130220 850 15,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 05 05 9130610 45,0
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9130610 800 45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9130610 850 45,0
Охрана окружающей среды 06 59145,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 20069,4
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 06 03 6200000 7982,9
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы 06 03 6210000 7982,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 06 03 6210410 7812,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06 03 6210410 600 7812,9
Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 6210410 610 7812,9
Ведение Красной книги Саратовской области (выявление новых редких 
видов и регистрация новых мест обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Саратовской области) 06 03 621Б660 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 621Б660 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 621Б660 240 100,0
Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране окружающей 
среды Саратовской области» 06 03 621Б670 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 621Б670 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 621Б670 240 70,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 06 03 9000000 12086,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 06 03 9010000 12086,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 
Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 9015920 152,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015920 200 152,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015920 240 152,3
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Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 06 03 9015980 11707,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 06 03 9015980 100 11573,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 03 9015980 120 11573,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015980 200 134,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015980 240 134,5
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений) 06 03 9015990 226,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 9015990 200 226,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9015990 240 226,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 39075,9
Выполнение функций органами государственной власти 06 05 9100000 39075,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 06 05 9130000 39075,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 06 05 9130220 38999,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 06 05 9130220 100 35790,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06 05 9130220 120 35790,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 9130220 200 3200,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 9130220 240 3200,9
Иные бюджетные ассигнования 06 05 9130220 800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 9130220 850 8,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 06 05 9130610 76,9
Иные бюджетные ассигнования 06 05 9130610 800 76,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 9130610 850 76,9
Образование 07 20072202,8
Дошкольное образование 07 01 4156366,4
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» 07 01 5100000 2250,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 07 01 5110000 2250,0
Развитие сети дошкольных образовательных организаций 07 01 5111330 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5111330 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5111330 240 1500,0
Создание условий для повышения квалификации педагогических и 
руководящих кадров в системе дошкольного образования 07 01 5111340 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5111340 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5111340 240 550,0
Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного 
образования 07 01 5111350 200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 5111350 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 5111350 240 200,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 01 9600000 4154116,4
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 01 9610000 4154116,4
Субвенция на организацию осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по 
предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным 
организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной 
деятельности 07 01 9617220 266,9
Межбюджетные трансферты 07 01 9617220 500 266,9
Субвенции 07 01 9617220 530 266,9
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 07 01 9617370 4058719,7
Межбюджетные трансферты 07 01 9617370 500 4058719,7
Субвенции 07 01 9617370 530 4058719,7
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии 
частным дошкольным образовательным организациям на возмещение 
затрат на обеспечение образовательной деятельности 07 01 9617380 26686,0
Межбюджетные трансферты 07 01 9617380 500 26686,0
Субвенции 07 01 9617380 530 26686,0
Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 07 01 9617390 68443,8
Межбюджетные трансферты 07 01 9617390 500 68443,8
Субвенции 07 01 9617390 530 68443,8
Общее образование 07 02 12647729,2
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» 07 02 5100000 1275841,7
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 02 5120000 1094536,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 5120410 438655,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 5120410 600 438655,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5120410 610 438655,6
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 02 5120420 595145,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 5120420 100 460494,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 5120420 110 460494,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5120420 200 134358,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5120420 240 134358,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 5120420 300 292,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 02 5120420 320 292,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 02 5120620 6169,9
Иные бюджетные ассигнования 07 02 5120620 800 6169,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 5120620 850 6169,9
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным 
требованиям 07 02 5121360 2100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121360 200 2100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121360 240 2100,0
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях 07 02 5121370 15861,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121370 200 15861,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121370 240 15861,4
Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного 
образования детей 07 02 5121380 2100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121380 200 2100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121380 240 2100,0
Развитие дополнительного и неформального образования и 
социализации детей 07 02 5121390 8000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121390 200 8000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121390 240 8000,0
Формирование и развитие региональной системы оценки качества 
образования, в том числе поддержка и развитие инструментов оценки 
результатов обучения в системе общего образования 07 02 5121400 13750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5121400 200 13750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5121400 240 13750,0
Обеспечение соответствия областных образовательных организаций 
требованиям федерального государственного стандарта, 
санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной 
и антитеррористической безопасности 07 02 51214Б0 12754,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 51214Б0 200 12754,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 51214Б0 240 12754,1
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской области» 07 02 5130000 3480,8
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей 07 02 5131410 358,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131410 200 358,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131410 240 358,7
Проведение регионального этапа всероссийских мероприятий с 
одаренными детьми 07 02 5131420 799,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131420 200 799,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131420 240 799,0
Организация областных мероприятий с одаренными детьми 07 02 5131430 1336,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131430 200 1336,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131430 240 1336,0
Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях 07 02 5131440 849,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131440 200 849,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131440 240 849,8
Участие в проведении международных мероприятий с одаренными 
детьми 07 02 5131450 105,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131450 200 105,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131450 240 105,3
Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 07 02 5131480 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5131480 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5131480 240 32,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 07 02 5150000 177824,0
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 5150410 25064,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 5150410 600 25064,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5150410 610 25064,6
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 02 5150420 144205,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 5150420 100 104146,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 5150420 110 104146,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5150420 200 39867,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5150420 240 39867,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 5150420 300 191,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 02 5150420 320 191,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 02 5150620 3846,1
Иные бюджетные ассигнования 07 02 5150620 800 3846,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 5150620 850 3846,1
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи 07 02 5151670 540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5151670 200 540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151670 240 540,0
Создание условий для адаптации воспитанников государственных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе 07 02 5151680 4025,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 5151680 200 4025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 5151680 240 4025,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 02 5159180 143,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 5159180 600 143,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5159180 610 143,3
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 07 02 5200000 64910,4
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 07 02 5220000 64910,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 5220410 64910,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 5220410 600 64910,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5220410 610 64910,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 07 02 5600000 427347,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 07 02 5610000 427347,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 02 5610410 427347,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 5610410 600 427347,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5610410 610 314602,4
Субсидии автономным учреждениям 07 02 5610410 620 112744,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 07 02 6100000 19214,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 07 02 6150000 19214,0
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Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области 
на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 07 02 6157540 19214,0
Межбюджетные трансферты 07 02 6157540 500 19214,0
Субсидии 07 02 6157540 520 19214,0
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 
2020 года» 07 02 6300000 750,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 07 02 6320000 750,0
Мероприятия по повышению энергоэффективности 07 02 632Г310 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 632Г310 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 632Г310 240 750,0
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 07 02 6400000 157,2
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 07 02 6420000 157,2
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с 
массовым пребыванием людей 07 02 642Г760 157,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 642Г760 600 157,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 642Г760 610 157,2
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 07 02 6500000 4450,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 07 02 6520000 4100,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 07 02 652Г840 4100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 652Г840 200 4100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 652Г840 240 4100,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 07 02 6530000 350,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 07 02 653Г860 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 653Г860 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 653Г860 240 350,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 02 9600000 10854972,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 02 9610000 10854972,1
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии 
частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 
возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности 07 02 9617190 62380,5
Межбюджетные трансферты 07 02 9617190 500 62380,5
Субвенции 07 02 9617190 530 62380,5
Субвенция на организацию осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию субсидии частным общеобразовательным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возме-
щение затрат на обеспечение образовательной деятельности 07 02 9617210 623,8
Межбюджетные трансферты 07 02 9617210 500 623,8
Субвенции 07 02 9617210 530 623,8
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, и 
частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 07 02 9617330 16111,6
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Межбюджетные трансферты 07 02 9617330 500 16111,6
Субвенции 07 02 9617330 530 16111,6
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 9617340 10511651,8
Межбюджетные трансферты 07 02 9617340 500 10511651,8
Субвенции 07 02 9617340 530 10511651,8
Субвенция на предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 07 02 9617400 264204,4
Межбюджетные трансферты 07 02 9617400 500 264204,4
Субвенции 07 02 9617400 530 264204,4
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 02 9900000 86,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по 
судам 07 02 9910000 86,8
Оплата судебных издержек 07 02 9910990 11,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 9910990 600 11,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9910990 610 11,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 07 02 9919420 75,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 9919420 600 75,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9919420 610 75,4
Среднее профессиональное образование 07 04 2519920,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 07 04 5000000 127328,4
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 07 04 5060000 127328,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 5060410 127328,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 5060410 600 127328,4
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5060410 620 127328,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 04 5100000 2087956,2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 04 5140000 1960346,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 5140410 1733134,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 5140410 600 1733134,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5140410 610 624700,2
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5140410 620 1108433,9
Формирование современной структуры сети профессиональных 
образовательных организаций области, отражающей изменения в 
потребностях экономики и запросах населения и поддерживающей 
единое образовательное пространство, создание многофункциональных 
центров прикладных квалификаций 07 04 5141610 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141610 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141610 240 10000,0
Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры 
подготовки кадров в регионе 07 04 5141620 175,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141620 200 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141620 240 175,0
Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее 
инвестиционной привлекательности 07 04 5141630 9155,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141630 200 9155,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141630 240 9155,0
Реализация образовательных программ профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования 07 04 5141640 250,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141640 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141640 240 250,0
Создание комплексной системы профессиональной ориентации 
молодежи 07 04 5141650 1120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141650 200 1120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141650 240 1120,0
Формирование регионального сегмента независимой системы оценки 
качества профессионального образования 07 04 5141660 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 04 5141660 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 5141660 240 300,0
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных 
образовательных организаций 07 04 5149190 206212,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 5149190 600 206212,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5149190 610 69244,6
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5149190 620 136967,5
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 07 04 5150000 127610,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 04 5159180 127610,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 5159180 600 127610,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5159180 610 57616,1
Субсидии автономным учреждениям 07 04 5159180 620 69993,9
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 07 04 5500000 253758,1
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 07 04 5550000 253758,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 5550410 240718,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 5550410 600 240718,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5550410 610 240718,1
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 04 5559180 2740,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 5559180 600 2740,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5559180 610 2740,1
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных 
образовательных организаций 07 04 5559190 10299,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 5559190 600 10299,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5559190 610 10299,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 07 04 5600000 14894,2
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 07 04 5610000 14894,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 04 5610410 12437,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 5610410 600 12437,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5610410 610 12437,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 04 5619180 71,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 5619180 600 71,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5619180 610 71,4
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных 
образовательных организаций 07 04 5619190 2385,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 5619190 600 2385,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 5619190 610 2385,0
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 07 04 6500000 1350,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 07 04 6520000 1350,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 07 04 652Г840 1350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 652Г840 600 1350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 652Г840 610 1350,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 07 04 9700000 34633,7
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 07 04 9710000 13167,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 07 04 9719180 13167,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 9719180 600 13167,0
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9719180 620 13167,0
Материальная поддержка детей и учащихся 07 04 9720000 21466,7
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных 
образовательных организаций 07 04 9729190 21466,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 9729190 600 21466,7
Субсидии автономным учреждениям 07 04 9729190 620 21466,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 131422,0
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 07 05 5000000 13690,3
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 07 05 5060000 13690,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 5060410 13690,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 05 5060410 600 13690,3
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5060410 620 13690,3
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года» 07 05 5100000 91252,8
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 05 5140000 91252,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 5140410 91252,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 05 5140410 600 91252,8
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5140410 620 91252,8
Государственная программа Саратовской области 
«Культура Саратовской области до 2020 года» 07 05 5500000 11868,2
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 07 05 5550000 11868,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 5550410 11868,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 05 5550410 600 11868,2
Субсидии автономным учреждениям 07 05 5550410 620 11868,2
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие транспортной системы до 2020 года» 07 05 6000000 4000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Саратовской области» 07 05 6030000 4000,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 05 6030410 4000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 05 6030410 600 4000,0
Субсидии автономным учреждениям 07 05 6030410 620 4000,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 05 9300000 7227,8
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 05 9300420 7218,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 05 9300420 100 6282,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 05 9300420 110 6282,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 9300420 200 936,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 9300420 240 936,3
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 05 9300620 9,5
Иные бюджетные ассигнования 07 05 9300620 800 9,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 05 9300620 850 9,5
Расходы по исполнению отдельных обязательств 07 05 9900000 3382,9
Внепрограммные мероприятия 07 05 9930000 3382,9
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 9930830 356,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 9930830 200 356,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 9930830 240 356,1
Мероприятия по дополнительному профессиональному образованию 
государственных гражданских служащих области 07 05 99308Г0 3026,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 99308Г0 200 3026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 99308Г0 240 3026,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 453506,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 07 07 5000000 211535,5
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей» 07 07 5050000 211535,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 5050410 26550,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 5050410 600 26550,7
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5050410 620 26550,7
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 07 07 5051281 184984,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5051281 200 386,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5051281 240 386,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 5051281 300 184598,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 5051281 320 184598,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 07 5100000 1920,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 07 07 5160000 1920,0
Организация гражданско-патриотического воспитания молодежи 07 07 5161710 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 5161710 600 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5161710 610 110,0
Военно-патриотическая ориентация и подготовка молодежи к военной 
службе 07 07 5161720 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 5161720 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5161720 610 240,0
Организация и проведение областных конкурсов в области гражданско-
патриотического и военно-патриотического воспитания 07 07 5161740 1450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5161740 200 1450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5161740 240 1450,0
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Организация и проведение курсов по переподготовке и (или) 
повышению квалификации преподавателей областных государственных 
образовательных организаций и муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку молодежи по основам 
военной службы 07 07 5161750 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5161750 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5161750 240 120,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 07 07 5200000 211032,2
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 07 07 5230000 211032,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 5230410 54345,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 5230410 600 54345,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5230410 610 9944,5
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5230410 620 44401,2
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 07 07 5232150 660,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 5232150 600 660,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5232150 610 210,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232150 620 450,0
Укрепление материально-технической базы оздоровительных 
учреждений 07 07 5232151 9400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5232151 200 6000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5232151 240 6000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 5232151 600 3400,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232151 620 3400,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 07 07 5232152 146626,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 5232152 200 55050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 5232152 240 55050,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 5232152 300 64896,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 5232152 320 64896,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 5232152 600 26680,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5232152 610 7415,5
Субсидии автономным учреждениям 07 07 5232152 620 19264,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 07 07 5600000 21018,9
Подпрограмма «Молодежная политика» 07 07 5630000 21018,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 5630410 19346,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 5630410 600 19346,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5630410 610 19346,2
Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятий в сфере молодежной политики на 
территории области, организация участия представителей молодежи 
в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и 
международного уровня 07 07 5638140 504,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 5638140 600 504,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638140 610 504,5
Поддержка талантливой молодежи 07 07 5638150 305,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 5638150 600 305,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638150 610 305,2
Информационное обеспечение системы работы с молодежью области 07 07 5638160 37,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 5638160 600 37,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638160 610 37,8
Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи 07 07 5638170 825,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 5638170 600 825,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5638170 610 825,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
транспортной системы до 2020 года» 07 07 6000000 8000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Саратовской области» 07 07 6030000 8000,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 07 6030410 8000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 6030410 600 8000,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 6030410 620 8000,0
Другие вопросы в области образования 07 09 163258,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 07 09 5100000 18038,3
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования» 07 09 5120000 13038,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 07 09 5120410 13038,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 09 5120410 600 13038,3
Субсидии автономным учреждениям 07 09 5120410 620 13038,3
Подпрограмма «Развитие финансовой грамотности населения области» 07 09 5170000 5000,0
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения 
области и защиты прав потребителей финансовых услуг 07 09 5171980 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5171980 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5171980 240 100,0
Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности 07 09 5171990 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5171990 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5171990 240 2000,0
Разработка и реализация образовательных программ и информационных 
кампаний по повышению финансовой грамотности 07 09 5171991 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5171991 200 2600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5171991 240 2600,0
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг 07 09 5171992 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5171992 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5171992 240 300,0
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 07 09 5900000 2500,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно-коммуникационных технологий» 07 09 5920000 2500,0
Использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовании, науке и повышении квалификации 07 09 5928640 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 5928640 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 5928640 240 2500,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 07 09 9000000 19520,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 07 09 9010000 19520,7
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Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования 07 09 90159Г0 19520,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 90159Г0 100 16375,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 90159Г0 120 16375,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 90159Г0 200 3145,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 90159Г0 240 3145,4
Выполнение функций органами государственной власти 07 09 9100000 42970,9
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 07 09 9130000 42970,9
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 07 09 9130220 38003,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 9130220 100 36365,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 9130220 120 36365,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130220 200 1637,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130220 240 1637,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
подтверждению документов государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях 07 09 9130240 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130240 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130240 240 210,0
Осуществление мероприятий по государственному контролю (надзору) 
в сфере образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Саратовской области, за 
счет средств областного бюджета 07 09 9130250 4685,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9130250 200 4685,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9130250 240 4685,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 07 09 9130610 72,5
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9130610 800 72,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9130610 850 72,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 07 09 9300000 36139,4
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 07 09 9300420 36105,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 9300420 100 29427,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 9300420 110 29427,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 9300420 200 6678,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9300420 240 6678,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 07 09 9300620 33,9
Иные бюджетные ассигнования 07 09 9300620 800 33,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 9300620 850 33,9
Предоставление межбюджетных трансфертов 07 09 9600000 44088,7
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 07 09 9610000 44088,7
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Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 9617180 44088,7
Межбюджетные трансферты 07 09 9617180 500 44088,7
Субвенции 07 09 9617180 530 44088,7
Культура, кинематография 08 890195,4
Культура 08 01 858698,6
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 08 01 5400000 210,0
Подпрограмма «Совершенствование социально-трудовых отношений» 08 01 5420000 210,0
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организациях и 
учреждениях 08 01 5424750 210,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 5424750 600 210,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5424750 610 210,0
Государственная программа Саратовской области «Культура 
Саратовской области до 2020 года» 08 01 5500000 846301,0
Подпрограмма «Музеи» 08 01 5510000 83248,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5510410 83248,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 5510410 600 83248,7
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5510410 610 83248,7
Подпрограмма «Театры» 08 01 5520000 393442,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5520410 393442,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 5520410 600 393442,1
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5520410 620 393442,1
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 08 01 5530000 119682,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5530410 119682,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 5530410 600 119682,8
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5530410 620 119682,8
Подпрограмма «Библиотеки» 08 01 5540000 102245,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5540410 101390,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 5540410 600 101390,2
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5540410 610 101390,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 08 01 5545144 855,0
Межбюджетные трансферты 08 01 5545144 500 855,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 5545144 540 855,0
Подпрограмма «Культурно-досуговые учреждения» 08 01 5560000 110488,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5560410 110488,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 5560410 600 110488,4
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5560410 620 110488,4
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия» 08 01 5570000 9693,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5570410 9693,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 5570410 600 9693,8
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5570410 620 9693,8
Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 
культуры» 08 01 5590000 5500,0
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Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 5590410 1600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 5590410 600 1600,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 5590410 620 1600,0
Присуждение стипендий и других денежных поощрений творчески 
одаренным детям и преподавателям, работающим с одаренными детьми 08 01 5596810 3900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 5596810 300 3900,0
Иные выплаты населению 08 01 5596810 360 3900,0
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений 
в сфере культуры» 08 01 55Б0000 7000,0
Укрепление материально-технической базы 08 01 55Б6910 7000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 55Б6910 600 7000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Б6910 610 2500,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Б6910 620 4500,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» 08 01 55Г0000 5000,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 08 01 55Г0410 2471,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 55Г0410 600 2471,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55Г0410 610 800,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Г0410 620 1671,0
Присуждение стипендий и других денежных поощрений в сфере 
культуры 08 01 55Г6Б20 2529,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 55Г6Б20 300 2529,0
Премии и гранты 08 01 55Г6Б20 350 240,0
Иные выплаты населению 08 01 55Г6Б20 360 2289,0
Подпрограмма «Популяризация культурных традиций» 08 01 55Д0000 10000,0
Организация и проведение мероприятий 08 01 55Д6Г10 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 55Д6Г10 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 55Д6Г10 240 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 55Д6Г10 600 8500,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 55Д6Г10 620 8500,0
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 08 01 5900000 2000,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно-коммуникационных технологий» 08 01 5920000 2000,0
Формирование информационно-технологической инфраструктуры 
органов исполнительной власти области 08 01 5928630 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 5928630 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 5928630 240 100,0
Использование информационно-коммуникационных технологий в 
области культуры, культурного и гуманитарного просвещения 08 01 5928660 1900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 5928660 600 1900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5928660 610 1900,0
Государственная программа Саратовской области «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 
2020 года» 08 01 6300000 2500,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 08 01 6320000 2500,0
Мероприятия по повышению энергоэффективности 08 01 632Г310 2500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 632Г310 600 2500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 632Г310 610 900,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 632Г310 620 1600,0
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Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 08 01 6400000 4215,1
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 08 01 6420000 4215,1
Обеспечение пожарной безопасности организаций области 08 01 642Г810 4215,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 642Г810 600 4215,1
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 642Г810 610 1815,1
Субсидии автономным учреждениям 08 01 642Г810 620 2400,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 08 01 9300000 3472,5
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 08 01 9300420 3334,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 9300420 100 2534,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 9300420 110 2534,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 9300420 200 797,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9300420 240 797,5
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9300420 800 2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9300420 850 2,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 08 01 9300620 137,6
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9300620 800 137,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9300620 850 137,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31496,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 08 04 9000000 660,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 08 04 9010000 660,6
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия 08 04 9015950 660,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 9015950 100 660,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 9015950 120 660,6
Выполнение функций органами государственной власти 08 04 9100000 30836,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 08 04 9130000 30836,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 08 04 9130220 30696,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 9130220 100 29556,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 04 9130220 120 29556,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 9130220 200 1140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 9130220 240 1140,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 08 04 9130610 140,0
Иные бюджетные ассигнования 08 04 9130610 800 140,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 9130610 850 140,0
Здравоохранение 09 14347034,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 2006513,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 01 5000000 2005772,1
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Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 01 5020000 98398,2
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 09 01 5021180 98398,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 5021180 600 98398,2
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5021180 610 94535,3
Субсидии автономным учреждениям 09 01 5021180 620 3862,9
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 01 5040000 5270,0
Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская клиническая больница 
(неонатальный центр)», г.Саратов 09 01 5041220 5270,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 5041220 400 5270,0
Бюджетные инвестиции 09 01 5041220 410 5270,0
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 01 5090000 1902103,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 01 5090410 1902103,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 5090410 600 1902103,9
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 5090410 610 1902103,9
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 01 9900000 741,3
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по 
судам 09 01 9910000 741,3
Оплата судебных издержек 09 01 9910990 251,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 9910990 600 251,3
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9910990 610 251,3
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 09 01 9919420 490,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 9919420 600 490,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 9919420 610 490,0
Амбулаторная помощь 09 02 74761,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 02 5000000 70761,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 02 5020000 1702,4
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 09 02 5021180 1702,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 5021180 600 1702,4
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 5021180 610 1702,4
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 02 5090000 69059,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 02 5090410 69059,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 5090410 600 69059,2
Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 5090410 610 69059,2
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 09 02 6100000 4000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 09 02 6150000 4000,0
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности 09 02 615Б510 4000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 02 615Б510 400 4000,0
Бюджетные инвестиции 09 02 615Б510 410 4000,0
Скорая медицинская помощь 09 04 43126,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 04 5000000 43126,9
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Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 04 5090000 43126,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 04 5090410 43126,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 04 5090410 600 43126,9
Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 5090410 610 43126,9
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 66561,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 05 5000000 66561,5
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 05 5090000 66561,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 05 5090410 66561,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 05 5090410 600 66561,5
Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 5090410 610 66561,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 121335,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 06 5000000 121335,4
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 06 5090000 121335,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 06 5090410 121335,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 06 5090410 600 121335,4
Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 5090410 610 121335,4
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 6276,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 07 5000000 6276,7
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 07 5090000 6276,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 07 5090410 6276,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 07 5090410 600 6276,7
Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 5090410 610 6276,7
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12028459,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 09 09 5000000 1853862,9
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 09 09 5010000 100384,6
Профилактика инфекционных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику 09 09 5011020 16000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5011020 200 16000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5011020 240 16000,0
Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С 09 09 5011030 7015,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5011030 200 7015,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5011030 240 7015,0
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В 
и С 09 09 5015179 2700,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5015179 200 2700,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5015179 240 2700,1
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 09 09 5015382 74669,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5015382 200 74669,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5015382 240 74669,5
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 09 09 5020000 525893,0
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Cовершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом 09 09 5021060 36697,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021060 200 36697,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021060 240 36697,9
Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С 09 09 5021070 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021070 240 200,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным 09 09 5021080 932,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021080 200 932,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021080 240 932,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями 09 09 5021110 89058,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 5021110 600 89058,3
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 5021110 610 89058,3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
хроническими вирусными гепатитами 09 09 5021150 4880,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021150 200 4880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021150 240 4880,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с 
инфекциями, передающимися половым путем 09 09 5021160 868,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5021160 200 868,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5021160 240 868,0
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 09 09 5025072 333157,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025072 200 333157,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025072 240 333157,3
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 09 09 5025174 60099,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5025174 200 60099,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5025174 240 60099,5
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 09 5040000 22630,4
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 
ребенка 09 09 5041240 22630,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5041240 200 22630,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5041240 240 22630,4
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 09 09 5060000 20000,0
Формирование и расширение системы материальных и моральных 
стимулов медицинских работников 09 09 5061300 20000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5061300 300 20000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5061300 320 20000,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 09 09 5070000 906508,3
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Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и средствами самоконтроля 09 09 5071310 345600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5071310 200 345600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5071310 240 345600,0
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 09 09 5071311 132413,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071311 300 132413,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5071311 320 132413,5
Льготное лекарственное обеспечение многодетных семей 09 09 5071312 3303,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071312 300 3303,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5071312 320 3303,5
Бесплатное лекарственное обеспечение граждан, страдающих 
заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности 09 09 5071313 63635,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5071313 300 63635,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5071313 320 63635,9
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 09 09 5073093 226624,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5073093 300 226624,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5073093 320 226624,6
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 09 09 5075133 19333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5075133 200 19333,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5075133 240 19333,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 09 09 5075161 114256,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 5075161 300 114256,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 09 5075161 320 114256,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися 
в ведении Федерального медико-биологического агентства 09 09 5075197 1340,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5075197 200 1340,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5075197 240 1340,4
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 09 09 5090000 278446,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 09 09 5090410 212420,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 5090410 600 212420,6
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 5090410 610 201563,9
Субсидии автономным учреждениям 09 09 5090410 620 10856,7
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных 
казенных учреждений 09 09 5090420 64387,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 5090420 100 55013,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 09 5090420 110 55013,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 5090420 200 9373,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 5090420 240 9373,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 09 09 5090620 1638,8
Иные бюджетные ассигнования 09 09 5090620 800 1638,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 5090620 850 1638,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 09 09 9000000 3317,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 09 09 9010000 3317,3
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья 09 09 90159Б0 3317,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 90159Б0 100 3160,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 90159Б0 120 3160,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 90159Б0 200 156,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 90159Б0 240 156,8
Выполнение функций органами государственной власти 09 09 9100000 62376,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 09 09 9130000 62376,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 09 09 9130220 62207,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 09 09 9130220 100 58623,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 09 09 9130220 120 58623,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9130220 200 3584,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9130220 240 3584,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 09 09 9130610 169,1
Иные бюджетные ассигнования 09 09 9130610 800 169,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 09 9130610 850 169,1
Предоставление межбюджетных трансфертов 09 09 9600000 10108433,0
Предоставление межбюджетных трансфертов внебюджетным фондам 09 09 9620000 10108433,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 09 09 9627910 10108433,0
Межбюджетные трансферты 09 09 9627910 500 10108433,0
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 09 09 9627910 560 10108433,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 09 09 9900000 469,2
Внепрограммные мероприятия 09 09 9930000 469,2
Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 09 09 9930810 469,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 9930810 200 469,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 9930810 240 469,2
Социальная политика 10 19276879,4
Пенсионное обеспечение 10 01 60537,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 10 01 5200000 60537,2
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 5210000 60537,2
Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим области 10 01 5212001 47000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 01 5212001 200 694,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 5212001 240 694,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 5212001 300 46305,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5212001 310 46305,4
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 5212002 13537,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 01 5212002 200 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 5212002 240 233,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 5212002 300 13304,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5212002 310 13304,2
Социальное обслуживание населения 10 02 4039208,5
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 10 02 5200000 4006156,4
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 10 02 5220000 4006156,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 02 5220410 4006156,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 5220410 600 4006156,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5220410 610 773430,0
Субсидии автономным учреждениям 10 02 5220410 620 3232726,4
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 10 02 6400000 23145,4
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 02 6420000 23145,4
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с 
массовым пребыванием людей 10 02 642Г760 23145,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 642Г760 600 23145,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 642Г760 610 4318,1
Субсидии автономным учреждениям 10 02 642Г760 620 18827,3
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 10 02 6500000 1657,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью на территории Саратовской области» 10 02 6510000 50,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений помощи семье 
и детям с привлечением ученых вузов по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 02 651Г820 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 651Г820 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 651Г820 610 50,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 10 02 6520000 1325,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы 10 02 652Г840 1325,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 652Г840 600 1325,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 652Г840 610 1325,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 10 02 6530000 282,0
Развитие и укрепление материально-технической базы органов 
исполнительной власти области – субъектов профилактики наркомании 10 02 653Г880 282,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 653Г880 600 282,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 653Г880 610 282,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 10 02 9700000 937,8
Материальная поддержка детей и учащихся 10 02 9720000 937,8
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных 
образовательных организаций 10 02 9729190 937,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 9729190 600 937,8
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9729190 620 937,8
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 02 9900000 7311,9
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Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по 
судам 10 02 9910000 7311,9
Оплата судебных издержек 10 02 9910990 952,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 9910990 600 952,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9910990 610 193,0
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9910990 620 759,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 02 9919420 6359,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 9919420 600 6359,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9919420 610 2564,3
Субсидии автономным учреждениям 10 02 9919420 620 3795,2
Социальное обеспечение населения 10 03 12542889,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 10 03 5000000 66852,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 10 03 5020000 25245,3
Единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдавшим кровь и 
(или) ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения 
области 10 03 5021191 25245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5021191 300 25245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5021191 310 25245,3
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей» 10 03 5050000 41606,7
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 5055194 41606,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5055194 300 41606,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5055194 320 41606,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 10 03 5100000 10580,7
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 10 03 5140000 5000,0
Единовременное денежное пособие выпускникам профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, прибывшим на работу в образовательные организации, 
расположенные в сельской местности 10 03 5149120 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5149120 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5149120 320 5000,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 10 03 5150000 5580,7
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего 
общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет 10 03 5159110 5580,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5159110 300 5580,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5159110 310 5580,7
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 10 03 5200000 11532384,5
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 5210000 11532384,5
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-
стратегической операции «Анадырь» 10 03 5212003 460,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212003 200 6,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212003 240 6,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212003 300 453,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212003 310 453,6
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О социальных гарантиях» 10 03 5212004 9500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212004 200 140,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212004 240 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212004 300 9360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212004 310 9360,0
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5212005 72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212005 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212005 240 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212005 300 72,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212005 310 72,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5212006 3105,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212006 200 45,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212006 240 45,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212006 300 3060,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212006 310 3060,0
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 10 03 5212007 1900,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212007 200 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212007 240 28,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212007 300 1872,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212007 310 1872,0
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5212008 78500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212008 200 1160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212008 240 1160,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212008 300 77340,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212008 310 77340,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5212009 20500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212009 200 303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212009 240 303,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212009 300 20197,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212009 310 20197,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 521200Б 2700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Б 300 2700,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Б 310 2700,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственную 
должность Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, 
в соответствии с Законом Саратовской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской области» 10 03 521200Г 1502,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Г 300 1502,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Г 310 1502,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «Об избирательной комиссии Саратовской области» 10 03 521200Д 3775,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Д 200 55,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Д 240 55,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Д 300 3720,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Д 310 3720,1
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Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» 10 03 521200Ж 26842,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Ж 200 317,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Ж 240 317,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Ж 300 26525,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Ж 310 26525,9
Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской 
области» 10 03 521200И 1070,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200И 200 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200И 240 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200И 300 1054,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200И 310 1054,0
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям 10 03 521200Л 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521200Л 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521200Л 240 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521200Л 300 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521200Л 310 36,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 10 03 5212012 22169,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212012 200 327,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212012 240 327,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212012 300 21841,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212012 310 21841,7
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5212013 387240,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212013 200 5722,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212013 240 5722,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212013 300 381518,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212013 310 381518,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны и 
инвалидам боевых действий, а также приравненным к ним гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области 10 03 5212014 59633,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212014 200 955,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212014 240 955,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212014 300 58678,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212014 310 58678,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 10 03 5212015 235971,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212015 200 3635,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212015 240 3635,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212015 300 232336,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212015 310 232336,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг многодетным семьям 10 03 5212016 220708,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212016 200 3261,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212016 240 3261,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212016 300 217446,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212016 310 217446,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212017 1288565,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212017 200 21197,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212017 240 21197,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212017 300 1267367,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212017 310 1267367,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5212018 2425042,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212018 200 38753,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212018 240 38753,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212018 300 2386288,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212018 310 2386288,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212019 108978,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212019 200 1610,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212019 240 1610,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212019 300 107367,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212019 310 107367,8
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви на детей из многодетных семей 10 03 5212021 21361,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212021 200 317,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212021 240 317,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212021 300 21044,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212021 310 21044,1
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 10 03 5212022 9009,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212022 200 138,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212022 240 138,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212022 300 8870,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212022 310 8870,4
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 10 03 5212023 8852,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212023 200 129,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212023 240 129,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212023 300 8723,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212023 310 8723,5
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 
многодетным семьям 10 03 5212024 8439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212024 200 112,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212024 240 112,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212024 300 8326,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212024 310 8326,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212031 235000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212031 200 3700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212031 240 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212031 300 231300,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212031 310 231300,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5212032 348000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212032 200 5370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212032 240 5370,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212032 300 342630,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212032 310 342630,0
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 10 03 5212033 119738,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212033 200 2112,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212033 240 2112,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212033 300 117625,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212033 310 117625,8
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212034 19239,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212034 200 306,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212034 240 306,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212034 300 18933,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212034 310 18933,5
Возмещение расходов на установку телефона реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5212035 29,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212035 200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212035 240 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212035 300 28,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212035 310 28,9
Возмещение расходов на проезд один раз в год реабилитированным 
лицам 10 03 5212036 3164,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212036 200 45,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212036 240 45,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212036 300 3118,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212036 310 3118,9
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 10 03 5212037 416,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212037 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212037 240 5,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212037 300 410,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212037 310 410,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда Саратовской области 10 03 5212038 130000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212038 200 1931,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212038 240 1931,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212038 300 128069,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212038 310 128069,0
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 5212039 252000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212039 200 3966,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212039 240 3966,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212039 300 248033,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212039 310 248033,3
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио труженикам тыла 10 03 521203Б 18500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521203Б 200 291,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521203Б 240 291,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Б 300 18208,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521203Б 310 18208,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 521203Г 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521203Г 200 90,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521203Г 240 90,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Г 300 4909,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521203Г 310 4909,6
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда Саратовской области 10 03 521203Д 176253,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Д 300 176253,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Д 320 176253,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы 10 03 521203Ж 233309,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Ж 300 233309,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Ж 320 233309,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов труженикам тыла 10 03 521203И 11095,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203И 300 11095,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203И 320 11095,2
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов реабилитированным лицам 10 03 521203Л 3648,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521203Л 300 3648,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 521203Л 320 3648,2
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 10 03 5212051 1522,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212051 200 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212051 240 22,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212051 300 1500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212051 310 1500,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 10 03 5212052 13195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212052 200 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212052 240 195,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212052 300 13000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212052 310 13000,0
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет 10 03 5212053 91700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212053 300 91700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212053 320 91700,0
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5212055 1093896,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212055 200 4200,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212055 240 4200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212055 300 1089696,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212055 310 1089696,6
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 10 03 5212056 295500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212056 200 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212056 240 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212056 300 292500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212056 310 292500,0
Единовременное пособие членам семьи умершего государственного 
гражданского служащего Саратовской области 10 03 521205Б 2262,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521205Б 200 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521205Б 240 33,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521205Б 300 2229,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521205Б 310 2229,3
Единовременная денежная выплата молодым специалистам 10 03 5212061 12043,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212061 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212061 240 178,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212061 300 11865,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212061 310 11865,0
Возмещение расходов на погребение 10 03 5212062 24279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212062 200 366,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212062 240 366,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212062 300 23912,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212062 310 23912,8
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 10 03 5212063 55000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212063 200 844,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212063 240 844,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212063 300 54156,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212063 310 54156,0
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5212064 12,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212064 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212064 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212064 300 12,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212064 310 12,4
Выплата денежной компенсации отдельных видов расходов в 
соответствии с Законом Саратовской области «О Почетном гражданине 
Саратовской области» 10 03 5212066 492,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212066 200 7,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212066 240 7,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212066 300 485,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212066 310 485,2
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам-
инвалидам, имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5212067 1070,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5212067 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5212067 240 15,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212067 300 1054,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5212067 310 1054,8
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5212068 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212068 300 3700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212068 320 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5212069 1350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5212069 300 1350,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5212069 320 1350,0
Ежемесячное пособие вдове погибшего при исполнении служебных 
обязанностей прокурора Саратовской области Е.Ф. Григорьева 10 03 521206Б 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206Б 300 360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Б 310 360,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 10 03 521206Г 2415,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206Г 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206Г 240 35,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206Г 300 2380,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Г 310 2380,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части компенсации за проезд на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно 10 03 521206Ж 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206Ж 200 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206Ж 240 14,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206Ж 300 985,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206Ж 310 985,2
Государственная социальная помощь, оказываемая малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании 
социального контракта 10 03 521206И 6108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 521206И 200 108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 521206И 240 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 521206И 300 6000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 521206И 310 6000,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 5215130 352227,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215130 200 7220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215130 240 7220,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215130 300 345007,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215130 310 24780,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5215130 320 320227,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 10 03 5215137 30304,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215137 200 454,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215137 240 454,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215137 300 29849,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215137 310 29849,4
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 5215220 96817,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215220 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215220 240 6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215220 300 96811,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215220 310 96811,3
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 10 03 5215240 90,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215240 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215240 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215240 300 90,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215240 310 90,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5215250 1222393,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215250 200 18064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215250 240 18064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215250 300 1204328,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215250 310 1204328,9
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 10 03 5215280 2515,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215280 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215280 240 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215280 300 2514,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215280 310 2514,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 10 03 5215381 883556,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215381 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215381 240 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215381 300 883356,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215381 310 883356,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 
выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 10 03 5215383 105127,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5215383 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5215383 240 40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215383 300 105087,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215383 310 105087,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке 10 03 5215384 3,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215384 300 3,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215384 310 3,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке 10 03 5215385 15,3
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5215385 300 15,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5215385 310 15,3
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5217140 34783,5
Межбюджетные трансферты 10 03 5217140 500 34783,5
Субвенции 10 03 5217140 530 34783,5
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5217310 697308,9
Межбюджетные трансферты 10 03 5217310 500 697308,9
Субвенции 10 03 5217310 530 697308,9
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 10 03 5300000 326015,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5330000 40000,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов области 
на обеспечение жильем молодых семей 10 03 5337570 40000,0
Межбюджетные трансферты 10 03 5337570 500 40000,0
Субсидии 10 03 5337570 520 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 10 03 5340000 22653,6
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления 
жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 10 03 5344020 22653,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5344020 300 22653,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5344020 320 22653,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Саратовской 
области» 10 03 5350000 5000,0
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения многодетным семьям 10 03 5354040 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5354040 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5354040 320 5000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5360000 179508,9
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в Саратовской области, на осуществление первоначального 
взноса при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 10 03 5364110 2100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364110 300 2100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364110 320 2100,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на 
приобретение (строительство) жилого помещения 10 03 5364120 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5364120 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5364120 240 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364120 300 997,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364120 320 997,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на 
приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5364130 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5364130 200 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5364130 240 4,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364130 300 1495,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364130 320 1495,5
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Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части 
расходов на оплату процентов по займам на строительство жилых 
помещений 10 03 5364140 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5364140 200 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5364140 240 4,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5364140 300 1595,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5364140 320 1595,2
Социальные выплаты отдельным категориям граждан на возмещение 
части затрат на оплату процентов по ипотечным займам (кредитам) на 
приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 53641Д0 173308,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 53641Д0 200 420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 53641Д0 240 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53641Д0 300 172888,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 53641Д0 320 172888,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
соответствии с федеральным законодательством» 10 03 5370000 78852,8
Социальные выплаты по решению суда на строительство (приобретение) 
жилого помещения отдельным категориям граждан в соответствии с 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 10 03 53741Е0 1860,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53741Е0 300 1860,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 53741Е0 320 1860,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 10 03 5375134 42005,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5375134 300 42005,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5375134 320 42005,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5375135 34986,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5375135 300 34986,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5375135 320 34986,6
Государственная программа Саратовской области «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» 10 03 5400000 575893,9
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 10 03 5410000 575588,9
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации» 10 03 5415290 575588,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5415290 200 2604,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5415290 240 2604,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5415290 300 520832,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 5415290 320 508176,9
Стипендии 10 03 5415290 340 12655,5
Межбюджетные трансферты 10 03 5415290 500 52152,3
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 10 03 5415290 570 52152,3
Подпрограмма «Совершенствование социально-трудовых отношений» 10 03 5420000 305,0
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Совершенствование нормативно-правовой и разработка методической 
базы в сфере трудовых отношений 10 03 5424720 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424720 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424720 240 10,0
Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере охраны 
труда и социального партнерства 10 03 5424730 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424730 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424730 240 26,0
Развитие социального партнерства и коллективно-договорных 
отношений 10 03 5424740 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424740 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424740 240 9,0
Содействие внедрению механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организациях и 
учреждениях 10 03 5424750 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424750 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424750 240 40,0
Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения 10 03 5424760 24,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424760 200 24,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424760 240 24,3
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 10 03 5424770 195,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 5424770 200 195,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 5424770 240 195,7
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 10 03 5600000 1515,6
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 10 03 5610000 1515,6
Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного 
содержания спортсменам и их тренерам, имеющим высокие награды и 
звания, постоянно проживающим на территории области 10 03 5618061 1515,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5618061 300 1515,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5618061 310 1515,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 10 03 6100000 24214,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-
инновационное развитие на 2014–2020 годы» 10 03 6140000 5000,0
Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса области 10 03 614Б460 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 614Б460 300 5000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 614Б460 310 5000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 10 03 6150000 19214,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 10 03 615Б490 19214,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 615Б490 300 19214,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 615Б490 320 19214,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 10 03 9700000 5433,6
Предоставление иных гарантий 10 03 9730000 5433,6
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 9733009 33,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9733009 300 33,6
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 9733009 310 33,6
Денежные выплаты на расходы, связанные с обеспечением депутатской 
деятельности 10 03 9739310 5400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9739310 300 5400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9739310 320 5400,0
Охрана семьи и детства 10 04 2216116,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 10 04 5100000 734167,9
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 10 04 5110000 10000,0
Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из 
родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание 
и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного 
образования осуществляется на дому 10 04 5119130 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5119130 300 10000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 5119130 320 10000,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей» 10 04 5150000 724167,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5150850 33,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5150850 200 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5150850 240 33,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5155260 15121,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5155260 300 15121,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5155260 310 15121,4
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5159140 1423,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5159140 300 1423,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5159140 310 1423,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5159150 102687,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5159150 300 102687,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5159150 310 102687,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5159160 70712,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5159160 300 70712,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 5159160 320 70712,5
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5159170 534189,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5159170 300 534189,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5159170 310 534189,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 10 04 5200000 755762,1
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 04 5210000 751262,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств областного бюджета 10 04 5212040 317392,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5212040 200 11843,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5212040 240 11843,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5212040 300 305549,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5212040 310 305549,0
Единовременное пособие лицам, награжденным орденом «Родительская 
слава» 10 04 5212054 60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5212054 200 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5212054 240 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5212054 300 60,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5212054 310 60,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 10 04 5215084 415897,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5215084 300 415897,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5215084 310 415897,8
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 5215270 17911,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5215270 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5215270 240 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5215270 300 17908,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5215270 310 17908,4
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 10 04 5230000 4500,0
Проведение социально значимых мероприятий 10 04 5232130 4500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 5232130 200 4500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 5232130 240 4500,0
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 10 04 5300000 393077,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5340000 393077,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из специализированного 
государственного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 5344010 220000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 5344010 400 220000,0
Бюджетные инвестиции 10 04 5344010 410 220000,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 5345082 173077,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 5345082 400 173077,0
Бюджетные инвестиции 10 04 5345082 410 173077,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 10 04 9000000 194,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
единой субвенции из федерального бюджета 10 04 9010000 194,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25  
Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений 10 04 9015940 194,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 9015940 600 194,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 9015940 610 194,6
Предоставление межбюджетных трансфертов 10 04 9600000 332895,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 10 04 9610000 332895,0
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 9617200 13773,8
Межбюджетные трансферты 10 04 9617200 500 13773,8
Субвенции 10 04 9617200 530 13773,8
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 9617350 319121,2
Межбюджетные трансферты 10 04 9617350 500 319121,2
Субвенции 10 04 9617350 530 319121,2



1009Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 04 9900000 20,0
Внепрограммные мероприятия 10 04 9930000 20,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 9930850 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 9930850 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 9930850 610 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 418127,5
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 10 06 5100000 548,2
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Саратовской области» 10 06 5160000 548,2
Информационное обеспечение мероприятий, направленных на духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи 10 06 5161690 126,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 5161690 600 126,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 5161690 610 126,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи Саратовской области, 
направленных на патриотическое воспитание 10 06 5161700 422,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 5161700 600 422,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 5161700 610 410,8
Субсидии автономным учреждениям 10 06 5161700 620 11,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 10 06 5200000 77581,5
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 06 5210000 9255,8
Компенсация расходов, связанная с оказанием бесплатной юридической 
помощи 10 06 5212070 8755,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 5212070 600 8755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5212070 630 8755,8
Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания 
операций, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 5212080 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5212080 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5212080 240 500,0
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 10 06 5230000 34924,4
Методическое и кадровое обеспечение государственных учреждений 
социальной защиты населения и министерства социального развития 
Саратовской области 10 06 5232120 3035,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5232120 200 2835,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5232120 240 2835,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 5232120 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 5232120 610 200,0
Проведение социально значимых мероприятий 10 06 5232130 31889,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5232130 200 31331,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5232130 240 31331,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 5232130 300 557,6
Иные выплаты населению 10 06 5232130 360 557,6
Подпрограмма «Старшее поколение» 10 06 5240000 4460,0
Укрепление здоровья пожилых людей 10 06 5242180 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5242180 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5242180 240 70,0
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей 10 06 5242210 4390,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 5242210 200 4390,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 5242210 240 4390,0
Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Саратовской области» 10 06 5250000 620,0
Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим 
организациям, связанных с реализацией общественно полезных 
(социальных) проектов 10 06 5252240 620,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 5252240 600 620,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 5252240 630 620,0
Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, связанная 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности» 10 06 5260000 28321,3
с.Сосновка Красноармейского муниципального района. Строительство 
спального корпуса с инженерными коммуникациями для 
государственного автономного учреждения Саратовской области 
«Сосновский психоневрологический интернат» 10 06 5262360 28321,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 06 5262360 400 28321,3
Бюджетные инвестиции 10 06 5262360 410 28321,3
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 10 06 6400000 24,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 10 06 6420000 24,0
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с 
массовым пребыванием людей 10 06 642Г760 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 642Г760 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 642Г760 240 24,0
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 10 06 6500000 1135,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью на территории Саратовской области» 10 06 6510000 535,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений помощи семье 
и детям с привлечением ученых вузов по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 06 651Г820 267,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 651Г820 600 267,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 651Г820 610 267,5
Информационное обеспечение профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 10 06 651Г830 267,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 651Г830 600 267,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 651Г830 610 267,5
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 10 06 6530000 600,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 10 06 653Г860 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 653Г860 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 653Г860 610 370,0
Субсидии автономным учреждениям 10 06 653Г860 620 30,0
Проведение информационного обеспечения профилактики наркомании и 
противодействия наркопреступности 10 06 653Г870 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 653Г870 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 653Г870 610 200,0
Выполнение функций органами государственной власти 10 06 9100000 246458,2
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 10 06 9130000 246458,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 10 06 9130220 132996,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 9130220 100 124593,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 9130220 120 124593,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9130220 200 8279,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130220 240 8279,7
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130220 800 123,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130220 850 123,8
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 10 06 9130230 113177,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 9130230 100 107969,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 06 9130230 120 107969,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9130230 200 5164,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9130230 240 5164,3
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130230 800 44,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130230 850 44,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 10 06 9130610 283,5
Иные бюджетные ассигнования 10 06 9130610 800 283,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 9130610 850 283,5
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных 
услуг, выполнение работ) 10 06 9300000 56539,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 10 06 9300410 56539,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 9300410 600 56539,7
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 9300410 610 56539,7
Предоставление межбюджетных трансфертов 10 06 9600000 13758,1
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 10 06 9610000 13758,1
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан 10 06 9617170 13758,1
Межбюджетные трансферты 10 06 9617170 500 13758,1
Субвенции 10 06 9617170 530 13758,1
Расходы по исполнению отдельных обязательств 10 06 9900000 22082,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по 
судам 10 06 9910000 22082,8
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 10 06 9919420 21883,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9919420 200 21361,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9919420 240 21361,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 9919420 300 522,1
Иные выплаты населению 10 06 9919420 360 522,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных 
органов) 10 06 9919440 199,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9919440 200 199,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9919440 240 199,0
Физическая культура и спорт 11 246459,8
Физическая культура 11 01 10259,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 11 01 5600000 10259,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 01 5610000 10259,0
Учебно-методическое и информационное обеспечение 11 01 5618000 259,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 5618000 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 5618000 240 59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 01 5618000 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 11 01 5618000 620 200,0
Предоставление субсидии государственным унитарным предприятиям, 
подведомственным министерству молодежной политики, спорта и 
туризма области, на компенсацию части затрат по предоставлению 
физкультурно-спортивных услуг в части содержания государственного 
имущества области и развития материально-технической базы 11 01 5618080 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 11 01 5618080 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 11 01 5618080 810 10000,0
Массовый спорт 11 02 56803,4
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 11 02 5600000 56803,4
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 02 5610000 56803,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 11 02 5610410 26851,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 5610410 600 26851,3
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5610410 610 26851,3
Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий 11 02 5618010 6491,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 5618010 600 6491,9
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618010 610 730,0
Субсидии автономным учреждениям 11 02 5618010 620 5761,9
Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 11 02 5618040 552,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 5618040 600 552,9
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618040 610 552,9
Подготовка спортивного резерва 11 02 5618050 2907,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 5618050 600 2907,3
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 5618050 610 1000,0
Субсидии автономным учреждениям 11 02 5618050 620 1907,3
р.п.Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-
оздоровительного комплекса 11 02 5619250 20000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 5619250 400 20000,0
Бюджетные инвестиции 11 02 5619250 410 20000,0
Спорт высших достижений 11 03 159050,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 11 03 5600000 159050,6
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 11 03 5610000 159050,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 11 03 5610410 36002,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 5610410 600 36002,7
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5610410 610 28721,5
Субсидии автономным учреждениям 11 03 5610410 620 7281,2
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 11 03 5618020 12633,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 5618020 600 12633,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5618020 610 12633,0
Подготовка спортивного резерва 11 03 5618050 3700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 5618050 600 3700,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 5618050 610 1300,0
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Субсидии автономным учреждениям 11 03 5618050 620 2400,0
Выплата ежемесячных специальных стипендий 11 03 5618062 3714,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 03 5618062 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 03 5618062 240 54,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 5618062 300 3660,0
Иные выплаты населению 11 03 5618062 360 3660,0
Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов 
и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места 11 03 5618063 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 5618063 300 3000,0
Иные выплаты населению 11 03 5618063 360 3000,0
Гранты на развитие отдельных видов спорта 11 03 5619260 100000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 03 5619260 600 100000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 11 03 5619260 630 100000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 20346,8
Выполнение функций органами государственной власти 11 05 9100000 20346,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 11 05 9130000 20346,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 11 05 9130220 20281,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 11 05 9130220 100 19340,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 11 05 9130220 120 19340,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 9130220 200 941,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 9130220 240 941,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 11 05 9130610 65,0
Иные бюджетные ассигнования 11 05 9130610 800 65,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 9130610 850 65,0
Средства массовой информации 12 37556,8
Периодическая печать и издательства 12 02 18257,2
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 12 02 5900000 18257,2
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 02 5950000 18257,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными 
бюджетными и автономными учреждениями 12 02 5950410 9951,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 02 5950410 600 9951,5
Субсидии автономным учреждениям 12 02 5950410 620 9951,5
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой 
информации 12 02 5958720 7080,1
Иные бюджетные ассигнования 12 02 5958720 800 7080,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 02 5958720 810 7080,1
Издание Книги памяти Саратовской области 12 02 5958830 1225,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 5958830 200 1225,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 5958830 240 1225,6
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 19299,6
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 12 04 5900000 3843,8
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной 
власти со средствами массовой информации и издателями» 12 04 5950000 3843,8
Присуждение премии имени журналиста Александра Никитина для 
представителей средств массовой информации 12 04 5958750 52,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958750 200 2,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958750 240 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 5958750 300 50,0
Премии и гранты 12 04 5958750 350 50,0
Присуждение премии и стипендии Губернатора области в сфере 
журналистики 12 04 5958760 187,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 5958760 200 7,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 5958760 240 7,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 04 5958760 300 180,0
Премии и гранты 12 04 5958760 350 108,0
Иные выплаты населению 12 04 5958760 360 72,0
Проведение конкурса для определения региональных телеканала и 
радиоканала, освещающих деятельность каждой политической партии, 
представленной в Саратовской областной Думе 12 04 5958850 3603,6
Иные бюджетные ассигнования 12 04 5958850 800 3603,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 04 5958850 810 3603,6
Выполнение функций органами государственной власти 12 04 9100000 15455,8
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 12 04 9130000 15455,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 12 04 9130220 15453,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 12 04 9130220 100 14893,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 12 04 9130220 120 14893,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 9130220 200 560,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 9130220 240 560,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 12 04 9130610 2,1
Иные бюджетные ассигнования 12 04 9130610 800 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 04 9130610 850 2,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 3257963,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3257963,2
Обслуживание долговых обязательств 13 01 9500000 3257963,2
Процентные платежи по государственному долгу области 13 01 9500971 3209164,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500971 700 3209164,2
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500971 720 3209164,2
Обслуживание долговых обязательств области, связанных с 
использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения), за счет 
средств областного дорожного фонда 13 01 9500972 44430,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500972 700 44430,1
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500972 720 44430,1
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета 
на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи 13 01 9500973 4368,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9500973 700 4368,9
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 9500973 720 4368,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 2780336,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2217038,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 01 9600000 2217038,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 01 9610000 2217038,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
области 14 01 9617010 32477,0
Межбюджетные трансферты 14 01 9617010 500 32477,0
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Дотации 14 01 9617010 510 32477,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 14 01 9617020 2184561,0
Межбюджетные трансферты 14 01 9617020 500 2184561,0
Дотации 14 01 9617020 510 2184561,0
Иные дотации 14 02 415781,5
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 02 9600000 415781,5
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 02 9610000 415781,5
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований 14 02 9615010 139056,0
Межбюджетные трансферты 14 02 9615010 500 139056,0
Дотации 14 02 9615010 510 139056,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 14 02 9617030 276725,5
Межбюджетные трансферты 14 02 9617030 500 276725,5
Дотации 14 02 9617030 510 276725,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 147517,2
Государственная программа Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 14 03 5200000 64540,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 14 03 5210000 64540,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 14 03 5215224 64540,0
Межбюджетные трансферты 14 03 5215224 500 64540,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5215224 540 64540,0
Предоставление межбюджетных трансфертов 14 03 9600000 82977,2
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 14 03 9610000 82977,2
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 14 03 9615159 20954,0
Межбюджетные трансферты 14 03 9615159 500 20954,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 9615159 540 20954,0
Субвенция на исполнение государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям 14 03 9617290 62023,2
Межбюджетные трансферты 14 03 9617290 500 62023,2
Субвенции 14 03 9617290 530 62023,2
Всего 73371561,1»;

10) приложение 11 изложить в следующей редакции:

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

2016 и 2017 годов»

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

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

(тыс.рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходов Сумма

1 2 3 4
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» 5000000 4587103,3
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 5010000 100384,6
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику 5011020 16000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5011020 200 16000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5011020 240 16000,0
Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С 5011030 7015,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5011030 200 7015,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5011030 240 7015,0
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Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 5015179 2700,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5015179 200 2700,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5015179 240 2700,1
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 5015382 74669,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5015382 200 74669,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5015382 240 74669,5
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 5020000 651238,9
Cовершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом 5021060 36697,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5021060 200 36697,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5021060 240 36697,9
Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С 5021070 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5021070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5021070 240 200,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим 
больным 5021080 932,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5021080 200 932,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5021080 240 932,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями 5021110 89058,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5021110 600 89058,3
Субсидии бюджетным учреждениям 5021110 610 89058,3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
хроническими вирусными гепатитами 5021150 4880,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5021150 200 4880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5021150 240 4880,0
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с 
инфекциями, передающимися половым путем 5021160 868,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5021160 200 868,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5021160 240 868,0
Совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи, развитие новых эффективных методов лечения 5021180 100100,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5021180 600 100100,6
Субсидии бюджетным учреждениям 5021180 610 96237,7
Субсидии автономным учреждениям 5021180 620 3862,9
Единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее 
компоненты в государственных учреждениях здравоохранения области 5021191 25245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5021191 300 25245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5021191 310 25245,3
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
B и C 5025072 333157,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5025072 200 333157,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5025072 240 333157,3
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 5025174 60099,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5025174 200 60099,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5025174 240 60099,5
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 5040000 27900,4
Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская клиническая больница 
(неонатальный центр)», г. Саратов 5041220 5270,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5041220 400 5270,0
Бюджетные инвестиции 5041220 410 5270,0
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 
ребенка 5041240 22630,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5041240 200 22630,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5041240 240 22630,4
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей» 5050000 253142,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5050410 26550,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5050410 600 26550,7
Субсидии автономным учреждениям 5050410 620 26550,7
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных 
лагерях 5051281 184984,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5051281 200 386,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5051281 240 386,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5051281 300 184598,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5051281 320 184598,4
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно 5055194 41606,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5055194 300 41606,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5055194 320 41606,7
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 5060000 161018,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5060410 141018,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5060410 600 141018,7
Субсидии автономным учреждениям 5060410 620 141018,7
Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов 
медицинских работников 5061300 20000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5061300 300 20000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5061300 320 20000,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» 5070000 906508,3
Обеспечение больных лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения и средствами самоконтроля 5071310 345600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5071310 200 345600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5071310 240 345600,0
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 5071311 132413,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5071311 300 132413,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5071311 320 132413,5
Льготное лекарственное обеспечение многодетных семей 5071312 3303,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5071312 300 3303,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5071312 320 3303,5
Бесплатное лекарственное обеспечение граждан, страдающих заболеваниями, 
включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности 5071313 63635,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5071313 300 63635,9
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5071313 320 63635,9
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов 5073093 226624,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5073093 300 226624,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5073093 320 226624,6
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 5075133 19333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5075133 200 19333,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5075133 240 19333,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 5075161 114256,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5075161 300 114256,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5075161 320 114256,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных образований, 
обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства 5075197 1340,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5075197 200 1340,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5075197 240 1340,4
Подпрограмма «Организация медицинской помощи» 5090000 2486910,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5090410 2420884,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5090410 600 2420884,2
Субсидии бюджетным учреждениям 5090410 610 2410027,5
Субсидии автономным учреждениям 5090410 620 10856,7
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений 5090420 64387,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5090420 100 55013,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5090420 110 55013,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5090420 200 9373,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5090420 240 9373,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 5090620 1638,8
Иные бюджетные ассигнования 5090620 800 1638,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5090620 850 1638,8
Государственная программа Саратовской области «Развитие образования 
в Саратовской области до 2020 года» 5100000 4222555,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 5110000 12250,0
Развитие сети дошкольных образовательных организаций 5111330 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5111330 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5111330 240 1500,0
Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих 
кадров в системе дошкольного образования 5111340 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5111340 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5111340 240 550,0
Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования 5111350 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5111350 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5111350 240 200,0
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Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей 
(законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого 
по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется 
на дому 5119130 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5119130 300 10000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5119130 320 10000,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования» 5120000 1107575,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5120410 451693,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5120410 600 451693,9
Субсидии бюджетным учреждениям 5120410 610 438655,6
Субсидии автономным учреждениям 5120410 620 13038,3
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений 5120420 595145,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5120420 100 460494,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5120420 110 460494,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5120420 200 134358,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5120420 240 134358,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120420 300 292,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5120420 320 292,4
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 5120620 6169,9
Иные бюджетные ассигнования 5120620 800 6169,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5120620 850 6169,9
Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, соответствующих современным требованиям 5121360 2100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5121360 200 2100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5121360 240 2100,0
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях 5121370 15861,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5121370 200 15861,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5121370 240 15861,4
Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного 
образования детей 5121380 2100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5121380 200 2100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5121380 240 2100,0
Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей 5121390 8000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5121390 200 8000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5121390 240 8000,0
Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, 
в том числе поддержка и развитие инструментов оценки результатов обучения в 
системе общего образования 5121400 13750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5121400 200 13750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5121400 240 13750,0
Обеспечение соответствия областных образовательных организаций 
требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и 
правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности 51214Б0 12754,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51214Б0 200 12754,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 51214Б0 240 12754,1
Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской области» 5130000 3480,8
Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей 5131410 358,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5131410 200 358,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5131410 240 358,7
Проведение регионального этапа всероссийских мероприятий с одаренными 
детьми 5131420 799,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5131420 200 799,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5131420 240 799,0
Организация областных мероприятий с одаренными детьми 5131430 1336,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5131430 200 1336,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5131430 240 1336,0
Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях 5131440 849,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5131440 200 849,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5131440 240 849,8
Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми 5131450 105,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5131450 200 105,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5131450 240 105,3
Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 5131480 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5131480 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5131480 240 32,0
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 5140000 2056599,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5140410 1824386,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5140410 600 1824386,9
Субсидии бюджетным учреждениям 5140410 610 624700,2
Субсидии автономным учреждениям 5140410 620 1199686,7
Формирование современной структуры сети профессиональных 
образовательных организаций области, отражающей изменения в потребностях 
экономики и запросах населения и поддерживающей единое образовательное 
пространство, создание многофункциональных центров прикладных 
квалификаций 5141610 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5141610 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5141610 240 10000,0
Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры 
подготовки кадров в регионе 5141620 175,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5141620 200 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5141620 240 175,0
Модернизация инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной 
привлекательности 5141630 9155,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5141630 200 9155,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5141630 240 9155,0
Реализация образовательных программ профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования 5141640 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5141640 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5141640 240 250,0
Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи 5141650 1120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5141650 200 1120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5141650 240 1120,0
Формирование регионального сегмента независимой системы оценки качества 
профессионального образования 5141660 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5141660 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5141660 240 300,0
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Единовременное денежное пособие выпускникам профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, прибывшим на работу в образовательные организации, 
расположенные в сельской местности 5149120 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5149120 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5149120 320 5000,0
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных образовательных 
организаций 5149190 206212,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5149190 600 206212,1
Субсидии бюджетным учреждениям 5149190 610 69244,6
Субсидии автономным учреждениям 5149190 620 136967,5
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей» 5150000 1035182,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5150410 25064,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5150410 600 25064,6
Субсидии бюджетным учреждениям 5150410 610 25064,6
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений 5150420 144205,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5150420 100 104146,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5150420 110 104146,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5150420 200 39867,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5150420 240 39867,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5150420 300 191,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5150420 320 191,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 5150620 3846,1
Иные бюджетные ассигнования 5150620 800 3846,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5150620 850 3846,1
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 5150850 33,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5150850 200 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5150850 240 33,3
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в 
замещающие семьи 5151670 540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5151670 200 540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5151670 240 540,0
Создание условий для адаптации воспитанников государственных учреждений 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья в обществе 5151680 4025,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5151680 200 4025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5151680 240 4025,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 5155260 15121,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5155260 300 15121,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5155260 310 15121,4
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего общего 
образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет 5159110 5580,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5159110 300 5580,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5159110 310 5580,7
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 5159140 1423,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5159140 300 1423,8
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5159140 310 1423,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 5159150 102687,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5159150 300 102687,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5159150 310 102687,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5159160 70712,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5159160 300 70712,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5159160 320 70712,5
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 5159170 534189,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5159170 300 534189,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5159170 310 534189,2
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 5159180 127753,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5159180 600 127753,3
Субсидии бюджетным учреждениям 5159180 610 57759,4
Субсидии автономным учреждениям 5159180 620 69993,9
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Саратовской 
области» 5160000 2468,2
Информационное обеспечение мероприятий, направленных на духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи 5161690 126,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5161690 600 126,2
Субсидии бюджетным учреждениям 5161690 610 126,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи Саратовской области, 
направленных на патриотическое воспитание 5161700 422,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5161700 600 422,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5161700 610 410,8
Субсидии автономным учреждениям 5161700 620 11,2
Организация гражданско-патриотического воспитания молодежи 5161710 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5161710 600 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5161710 610 110,0
Военно-патриотическая ориентация и подготовка молодежи к военной службе 5161720 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5161720 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5161720 610 240,0
Организация и проведение областных конкурсов в области гражданско-
патриотического и военно-патриотического воспитания 5161740 1450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5161740 200 1450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5161740 240 1450,0
Организация и проведение курсов по переподготовке и (или) повышению 
квалификации преподавателей областных государственных образовательных 
организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку молодежи по основам военной службы 5161750 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5161750 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5161750 240 120,0
Подпрограмма «Развитие финансовой грамотности населения области» 5170000 5000,0
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и 
защиты прав потребителей финансовых услуг 5171980 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5171980 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5171980 240 100,0
Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности 5171990 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5171990 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5171990 240 2000,0
Разработка и реализация образовательных программ и информационных 
кампаний по повышению финансовой грамотности 5171991 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5171991 200 2600,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5171991 240 2600,0
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг 5171992 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5171992 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5171992 240 300,0
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 5200000 16882252,3
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 5210000 12527327,6
Доплаты к пенсии государственным гражданским служащим области 5212001 47000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212001 200 694,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212001 240 694,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212001 300 46305,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212001 310 46305,4
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления Саратовской области 5212002 13537,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212002 200 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212002 240 233,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212002 300 13304,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212002 310 13304,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-
стратегической операции «Анадырь» 5212003 460,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212003 200 6,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212003 240 6,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212003 300 453,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212003 310 453,6
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности, в соответствии с Законом Саратовской области «О социальных 
гарантиях» 5212004 9500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212004 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212004 240 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212004 300 9360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212004 310 9360,0
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Славы 5212005 72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212005 200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212005 240 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212005 300 72,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212005 310 72,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 5212006 3105,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212006 200 45,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212006 240 45,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212006 300 3060,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212006 310 3060,0
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 5212007 1900,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212007 200 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212007 240 28,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212007 300 1872,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212007 310 1872,0
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской 
областью 5212008 78500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212008 200 1160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212008 240 1160,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212008 300 77340,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212008 310 77340,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области» 5212009 20500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212009 200 303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212009 240 303,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212009 300 20197,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212009 310 20197,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Счетной палате Саратовской области» 521200Б 2700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521200Б 300 2700,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521200Б 310 2700,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственную 
должность Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, в 
соответствии с Законом Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 521200Г 1502,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521200Г 300 1502,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521200Г 310 1502,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «Об избирательной комиссии Саратовской области» 521200Д 3775,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521200Д 200 55,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521200Д 240 55,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521200Д 300 3720,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521200Д 310 3720,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» 521200Ж 26842,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521200Ж 200 317,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521200Ж 240 317,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521200Ж 300 26525,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521200Ж 310 26525,9
Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом Саратовской области 
«О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области» 521200И 1070,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521200И 200 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521200И 240 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521200И 300 1054,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521200И 310 1054,0
Ежемесячная доплата к пенсии спасателям 521200Л 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521200Л 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521200Л 240 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521200Л 300 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521200Л 310 36,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 5212012 22169,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212012 200 327,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212012 240 327,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212012 300 21841,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212012 310 21841,7
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) и 
электроэнергии педагогическим работникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 5212013 387240,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212013 200 5722,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212013 240 5722,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212013 300 381518,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212013 310 381518,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг участникам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, 
а также приравненным к ним гражданам, проживающим на территории 
Саратовской области 5212014 59633,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212014 200 955,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212014 240 955,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212014 300 58678,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212014 310 58678,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 5212015 235971,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212015 200 3635,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212015 240 3635,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212015 300 232336,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212015 310 232336,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг многодетным семьям 5212016 220708,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212016 200 3261,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212016 240 3261,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212016 300 217446,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212016 310 217446,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг ветеранам труда Саратовской области 5212017 1288565,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212017 200 21197,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212017 240 21197,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212017 300 1267367,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212017 310 1267367,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной 
службы 5212018 2425042,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212018 200 38753,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212018 240 38753,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212018 300 2386288,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212018 310 2386288,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 5212019 108978,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212019 200 1610,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212019 240 1610,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212019 300 107367,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212019 310 107367,8
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви на детей из многодетных семей 5212021 21361,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212021 200 317,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212021 240 317,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212021 300 21044,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212021 310 21044,1
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих занятия в 
физкультурно-спортивных сооружениях 5212022 9009,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212022 200 138,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212022 240 138,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212022 300 8870,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212022 310 8870,4
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Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для посещения 
театров 5212023 8852,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212023 200 129,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212023 240 129,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212023 300 8723,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212023 310 8723,5
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка многодетным 
семьям 5212024 8439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212024 200 112,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212024 240 112,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212024 300 8326,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212024 310 8326,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 5212031 235000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212031 200 3700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212031 240 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212031 300 231300,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212031 310 231300,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 5212032 348000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212032 200 5370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212032 240 5370,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212032 300 342630,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212032 310 342630,0
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 5212033 119738,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212033 200 2112,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212033 240 2112,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212033 300 117625,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212033 310 117625,8
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 5212034 19239,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212034 200 306,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212034 240 306,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212034 300 18933,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212034 310 18933,5
Возмещение расходов на установку телефона реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 5212035 29,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212035 200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212035 240 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212035 300 28,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212035 310 28,9
Возмещение расходов на проезд один раз в год реабилитированным лицам 5212036 3164,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212036 200 45,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212036 240 45,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212036 300 3118,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212036 310 3118,9
Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам 5212037 416,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212037 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212037 240 5,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212037 300 410,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212037 310 410,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование 
радио ветеранам труда Саратовской области 5212038 130000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212038 200 1931,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212038 240 1931,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212038 300 128069,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212038 310 128069,0
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование 
радио ветеранам труда, ветеранам военной службы 5212039 252000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212039 200 3966,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212039 240 3966,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212039 300 248033,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212039 310 248033,3
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование 
радио труженикам тыла 521203Б 18500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521203Б 200 291,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521203Б 240 291,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521203Б 300 18208,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521203Б 310 18208,7
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование 
радио реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 521203Г 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521203Г 200 90,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521203Г 240 90,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521203Г 300 4909,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521203Г 310 4909,6
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов 
ветеранам труда Саратовской области 521203Д 176253,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521203Д 300 176253,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 521203Д 320 176253,0
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов 
ветеранам труда, ветеранам военной службы 521203Ж 233309,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521203Ж 300 233309,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 521203Ж 320 233309,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов 
труженикам тыла 521203И 11095,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521203И 300 11095,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 521203И 320 11095,2
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов 
реабилитированным лицам 521203Л 3648,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521203Л 300 3648,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 521203Л 320 3648,2
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств областного бюджета 5212040 317392,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212040 200 11843,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212040 240 11843,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212040 300 305549,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212040 310 305549,0
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 
милиции и полиции 5212051 1522,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212051 200 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212051 240 22,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212051 300 1500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212051 310 1500,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого помещения 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 5212052 13195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212052 200 195,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212052 240 195,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212052 300 13000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212052 310 13000,0
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет 5212053 91700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212053 300 91700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5212053 320 91700,0
Единовременное пособие лицам, награжденным орденом «Родительская слава» 5212054 60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212054 200 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212054 240 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212054 300 60,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212054 310 60,0
Ежемесячное пособие на ребенка 5212055 1093896,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212055 200 4200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212055 240 4200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212055 300 1089696,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212055 310 1089696,6
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 5212056 295500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212056 200 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212056 240 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212056 300 292500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212056 310 292500,0
Единовременное пособие членам семьи умершего государственного 
гражданского служащего Саратовской области 521205Б 2262,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521205Б 200 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521205Б 240 33,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521205Б 300 2229,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521205Б 310 2229,3
Единовременная денежная выплата молодым специалистам 5212061 12043,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212061 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212061 240 178,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212061 300 11865,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212061 310 11865,0
Возмещение расходов на погребение 5212062 24279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212062 200 366,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212062 240 366,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212062 300 23912,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212062 310 23912,8
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 5212063 55000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212063 200 844,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212063 240 844,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212063 300 54156,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212063 310 54156,0
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой для 
отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных 
пунктах области 5212064 12,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212064 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212064 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212064 300 12,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212064 310 12,4
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Выплата денежной компенсации отдельных видов расходов в соответствии с 
Законом Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской области» 5212066 492,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212066 200 7,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212066 240 7,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212066 300 485,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212066 310 485,2
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам-инвалидам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 5212067 1070,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212067 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212067 240 15,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212067 300 1054,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5212067 310 1054,8
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих группу 
инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими изделиями и 
иными специальными средствами 5212068 3700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212068 300 3700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5212068 320 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих группу 
инвалидности, слуховыми аппаратами 5212069 1350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5212069 300 1350,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5212069 320 1350,0
Ежемесячное пособие вдове погибшего при исполнении служебных 
обязанностей прокурора Саратовской области Е.Ф.Григорьева 521206Б 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521206Б 300 360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521206Б 310 360,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение расходов, 
связанных с газификацией жилых помещений в сельских населенных пунктах 
Саратовской области 521206Г 2415,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521206Г 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521206Г 240 35,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521206Г 300 2380,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521206Г 310 2380,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в части компенсации за проезд на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно 521206Ж 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521206Ж 200 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521206Ж 240 14,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521206Ж 300 985,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521206Ж 310 985,2
Государственная социальная помощь, оказываемая малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального 
контракта 521206И 6108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 521206И 200 108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 521206И 240 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 521206И 300 6000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 521206И 310 6000,0
Компенсация расходов, связанная с оказанием бесплатной юридической 
помощи 5212070 8755,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5212070 600 8755,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 5212070 630 8755,8
Обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания операций, 
связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 5212080 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5212080 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5212080 240 500,0
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 5215084 415897,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215084 300 415897,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215084 310 415897,8
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 5215130 352227,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215130 200 7220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215130 240 7220,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215130 300 345007,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215130 310 24780,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5215130 320 320227,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 5215137 30304,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215137 200 454,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215137 240 454,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215137 300 29849,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215137 310 29849,4
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 5215220 96817,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215220 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215220 240 6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215220 300 96811,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215220 310 96811,3
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения 5215224 173888,0
Межбюджетные трансферты 5215224 500 64540,0
Иные межбюджетные трансферты 5215224 540 64540,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5215224 600 30000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5215224 610 4894,1
Субсидии автономным учреждениям 5215224 620 25105,9
Иные бюджетные ассигнования 5215224 800 79348,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5215224 810 79348,0
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 5215240 90,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215240 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215240 240 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215240 300 90,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215240 310 90,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 5215250 1222393,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215250 200 18064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215250 240 18064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215250 300 1204328,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215250 310 1204328,9
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 5215270 17911,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215270 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215270 240 3,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215270 300 17908,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215270 310 17908,4
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 5215280 2515,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215280 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215280 240 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215280 300 2514,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215280 310 2514,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий 
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 5215381 883556,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215381 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215381 240 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215381 300 883356,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215381 310 883356,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 5215383 105127,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5215383 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5215383 240 40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215383 300 105087,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215383 310 105087,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке 5215384 3,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215384 300 3,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215384 310 3,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий 
по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке 5215385 15,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5215385 300 15,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5215385 310 15,3
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5217140 34783,5
Межбюджетные трансферты 5217140 500 34783,5
Субвенции 5217140 530 34783,5
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5217310 697308,9
Межбюджетные трансферты 5217310 500 697308,9
Субвенции 5217310 530 697308,9
Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 5220000 4071066,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5220410 4071066,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5220410 600 4071066,8
Субсидии бюджетным учреждениям 5220410 610 838340,4
Субсидии автономным учреждениям 5220410 620 3232726,4
Подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан» 5230000 250456,6
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5230410 54345,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5230410 600 54345,7
Субсидии бюджетным учреждениям 5230410 610 9944,5
Субсидии автономным учреждениям 5230410 620 44401,2
Методическое и кадровое обеспечение государственных учреждений 
социальной защиты населения и министерства социального развития 
Саратовской области 5232120 3035,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5232120 200 2835,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5232120 240 2835,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5232120 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5232120 610 200,0
Проведение социально значимых мероприятий 5232130 36389,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5232130 200 35831,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5232130 240 35831,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5232130 300 557,6
Иные выплаты населению 5232130 360 557,6
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 5232150 660,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5232150 600 660,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5232150 610 210,0
Субсидии автономным учреждениям 5232150 620 450,0
Укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений 5232151 9400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5232151 200 6000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5232151 240 6000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5232151 600 3400,0
Субсидии автономным учреждениям 5232151 620 3400,0
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 5232152 146626,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5232152 200 55050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5232152 240 55050,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5232152 300 64896,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5232152 320 64896,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5232152 600 26680,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5232152 610 7415,5
Субсидии автономным учреждениям 5232152 620 19264,5
Подпрограмма «Старшее поколение» 5240000 4460,0
Укрепление здоровья пожилых людей 5242180 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5242180 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5242180 240 70,0
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей 5242210 4390,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5242210 200 4390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5242210 240 4390,0
Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской 
области» 5250000 620,0
Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим 
организациям, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) 
проектов 5252240 620,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5252240 600 620,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 5252240 630 620,0
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Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, связанная 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности» 5260000 28321,3
с. Сосновка Красноармейского муниципального района. Строительство спального 
корпуса с инженерными коммуникациями для государственного автономного 
учреждения Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат» 5262360 28321,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5262360 400 28321,3
Бюджетные инвестиции 5262360 410 28321,3
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 5300000 763185,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5330000 40000,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов области на 
обеспечение жильем молодых семей 5337570 40000,0
Межбюджетные трансферты 5337570 500 40000,0
Субсидии 5337570 520 40000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 5340000 415730,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из специализированного государственного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 5344010 220000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5344010 400 220000,0
Бюджетные инвестиции 5344010 410 220000,0
Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления жилого 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 5344020 22653,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5344020 300 22653,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5344020 320 22653,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 5345082 173077,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5345082 400 173077,0
Бюджетные инвестиции 5345082 410 173077,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством Саратовской области» 5350000 6989,7
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения 
многодетным семьям 5354040 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5354040 300 5000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5354040 320 5000,0
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний 5354060 1000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5354060 400 1000,0
Бюджетные инвестиции 5354060 410 1000,0
Предоставление жилых помещений по решению суда 53541Б0 989,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 53541Б0 400 989,7
Бюджетные инвестиции 53541Б0 410 989,7
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5360000 179508,9
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в Саратовской области, на осуществление первоначального взноса 
при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) 
жилых помещений 5364110 2100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5364110 300 2100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5364110 320 2100,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на частичное возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение (строительство) 
жилого помещения 5364120 1000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5364120 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5364120 240 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5364120 300 997,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5364120 320 997,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение расходов 
на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 5364130 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5364130 200 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5364130 240 4,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5364130 300 1495,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5364130 320 1495,5
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части расходов 
на оплату процентов по займам на строительство жилых помещений 5364140 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5364140 200 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5364140 240 4,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5364140 300 1595,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5364140 320 1595,2
Социальные выплаты отдельным категориям граждан на возмещение части 
затрат на оплату процентов по ипотечным займам (кредитам) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 53641Д0 173308,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 53641Д0 200 420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 53641Д0 240 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53641Д0 300 172888,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 53641Д0 320 172888,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
соответствии с федеральным законодательством» 5370000 80956,3
Социальные выплаты по решению суда на строительство (приобретение) 
жилого помещения отдельным категориям граждан в соответствии с 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» 53741Е0 1860,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53741Е0 300 1860,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 53741Е0 320 1860,8
Предоставление жилых помещений по решению суда отдельным категориям 
граждан в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 53741К0 2103,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 53741К0 400 2103,5
Бюджетные инвестиции 53741К0 410 2103,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 5375134 42005,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5375134 300 42005,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5375134 320 42005,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 5375135 34986,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5375135 300 34986,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5375135 320 34986,6
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Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по 
капитальному ремонту многоквартирных домов» 5390000 40000,0
Осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Саратовской области 5394180 40000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5394180 600 40000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 5394180 630 40000,0
Государственная программа Саратовской области «Содействие занятости 
населения, совершенствование социально-трудовых отношений и 
регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» 5400000 634177,7
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» 5410000 632261,7
Реализация мероприятий активной политики занятости населения 5414700 40737,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5414700 200 28523,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5414700 240 28523,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5414700 300 12214,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5414700 320 12214,1
Создание условий для интеграции в трудовую деятельность граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (за исключением оборудования 
(оснащения) рабочих мест для незанятых инвалидов) 5414711 1033,9
Иные бюджетные ассигнования 5414711 800 1033,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5414711 810 1033,9
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 5414712 745,1
Иные бюджетные ассигнования 5414712 800 745,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5414712 810 745,1
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 5415083 14156,4
Иные бюджетные ассигнования 5415083 800 14156,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5415083 810 14156,4
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации» 5415290 575588,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5415290 200 2604,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5415290 240 2604,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5415290 300 520832,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5415290 320 508176,9
Стипендии 5415290 340 12655,5
Межбюджетные трансферты 5415290 500 52152,3
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 5415290 570 52152,3
Подпрограмма «Совершенствование социально-трудовых отношений» 5420000 515,0
Совершенствование нормативно-правовой и разработка методической базы в 
сфере трудовых отношений 5424720 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5424720 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5424720 240 10,0
Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок в сфере охраны труда и 
социального партнерства 5424730 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5424730 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5424730 240 26,0
Развитие социального партнерства и коллективно-дого-ворных отношений 5424740 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5424740 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5424740 240 9,0
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Содействие внедрению механизмов управления профессиональными рисками в 
системы управления охраной труда в организациях и учреждениях 5424750 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5424750 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5424750 240 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5424750 600 210,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5424750 610 210,0
Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных 
технологий обучения 5424760 24,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5424760 200 24,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5424760 240 24,3
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 5424770 195,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5424770 200 195,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5424770 240 195,7
Подпрограмма «Регулирование трудовой миграции» 5430000 816,0
Стимулирование внутренней трудовой миграции, в том числе содействие 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства 5434780 816,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5434780 200 4,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5434780 240 4,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5434780 300 811,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5434780 320 811,9
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 
Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 5440000 585,0
Организация занятости, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки участников подпрограммы 5444810 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5444810 200 150,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5444810 240 150,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5444810 300 59,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5444810 320 59,7
Обеспечение участников подпрограммы жильем и земельными ресурсами, 
в том числе для создания крестьянских (фермерских) хозяйств 5444820 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5444820 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5444820 240 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5444820 300 223,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5444820 320 223,9
Информационная поддержка процесса добровольного переселения 5444830 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5444830 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5444830 240 150,0
Государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской 
области до 2020 года» 5500000 1155121,1
Подпрограмма «Музеи» 5510000 83248,7
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5510410 83248,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5510410 600 83248,7
Субсидии бюджетным учреждениям 5510410 610 83248,7
Подпрограмма «Театры» 5520000 393442,1
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5520410 393442,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5520410 600 393442,1
Субсидии автономным учреждениям 5520410 620 393442,1
Подпрограмма «Концертные организации и коллективы» 5530000 119682,8



1037Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5530410 119682,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5530410 600 119682,8
Субсидии автономным учреждениям 5530410 620 119682,8
Подпрограмма «Библиотеки» 5540000 102245,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5540410 101390,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5540410 600 101390,2
Субсидии бюджетным учреждениям 5540410 610 101390,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 5545144 855,0
Межбюджетные трансферты 5545144 500 855,0
Иные межбюджетные трансферты 5545144 540 855,0
Подпрограмма «Система образования в сфере культуры» 5550000 265626,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5550410 252586,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5550410 600 252586,3
Субсидии бюджетным учреждениям 5550410 610 240718,1
Субсидии автономным учреждениям 5550410 620 11868,2
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 5559180 2740,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5559180 600 2740,1
Субсидии бюджетным учреждениям 5559180 610 2740,1
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных образовательных 
организаций 5559190 10299,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5559190 600 10299,9
Субсидии бюджетным учреждениям 5559190 610 10299,9
Подпрограмма «Культурно-досуговые учреждения» 5560000 110488,4
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5560410 110488,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5560410 600 110488,4
Субсидии автономным учреждениям 5560410 620 110488,4
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия» 5570000 9693,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5570410 9693,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5570410 600 9693,8
Субсидии автономным учреждениям 5570410 620 9693,8
Подпрограмма «Архивы» 5580000 43143,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5580410 43143,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5580410 600 43143,8
Субсидии бюджетным учреждениям 5580410 610 43143,8
Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» 5590000 5500,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5590410 1600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5590410 600 1600,0
Субсидии автономным учреждениям 5590410 620 1600,0
Присуждение стипендий и других денежных поощрений творчески одаренным 
детям и преподавателям, работающим с одаренными детьми 5596810 3900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5596810 300 3900,0
Иные выплаты населению 5596810 360 3900,0
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений в 
сфере культуры» 55Б0000 7000,0
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Укрепление материально-технической базы 55Б6910 7000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55Б6910 600 7000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 55Б6910 610 2500,0
Субсидии автономным учреждениям 55Б6910 620 4500,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» 55Г0000 5000,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 55Г0410 2471,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55Г0410 600 2471,0
Субсидии бюджетным учреждениям 55Г0410 610 800,0
Субсидии автономным учреждениям 55Г0410 620 1671,0
Присуждение стипендий и других денежных поощрений в сфере культуры 55Г6Б20 2529,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55Г6Б20 300 2529,0
Премии и гранты 55Г6Б20 350 240,0
Иные выплаты населению 55Г6Б20 360 2289,0
Подпрограмма «Популяризация культурных традиций» 55Д0000 10000,0
Организация и проведение мероприятий 55Д6Г10 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 55Д6Г10 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 55Д6Г10 240 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55Д6Г10 600 8500,0
Субсидии автономным учреждениям 55Д6Г10 620 8500,0
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное 
развитие народов Саратовской области» 55И0000 50,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на 
сохранение традиций и укрепление межнациональных отношений, совместно 
с национально-культурными автономиями и социально ориентированными 
некоммерческими организациями 55И6И20 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 55И6И20 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 55И6И20 240 50,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы 5600000 691388,7
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 5610000 669869,8
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5610410 502638,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5610410 600 502638,8
Субсидии бюджетным учреждениям 5610410 610 382613,0
Субсидии автономным учреждениям 5610410 620 120025,8
Учебно-методическое и информационное обеспечение 5618000 259,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5618000 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5618000 240 59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5618000 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 5618000 620 200,0
Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 5618010 6491,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5618010 600 6491,9
Субсидии бюджетным учреждениям 5618010 610 730,0
Субсидии автономным учреждениям 5618010 620 5761,9
Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка 5618020 12633,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5618020 600 12633,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5618020 610 12633,0
Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 5618040 552,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5618040 600 552,9
Субсидии бюджетным учреждениям 5618040 610 552,9
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Подготовка спортивного резерва 5618050 6607,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5618050 600 6607,3
Субсидии бюджетным учреждениям 5618050 610 2300,0
Субсидии автономным учреждениям 5618050 620 4307,3
Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания 
спортсменам и их тренерам, имеющим высокие награды и звания, постоянно 
проживающим на территории области 5618061 1515,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5618061 300 1515,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5618061 310 1515,6
Выплата ежемесячных специальных стипендий 5618062 3714,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5618062 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5618062 240 54,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5618062 300 3660,0
Иные выплаты населению 5618062 360 3660,0
Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и 
тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места 5618063 3000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5618063 300 3000,0
Иные выплаты населению 5618063 360 3000,0
Предоставление субсидии государственным унитарным предприятиям, 
подведомственным министерству молодежной политики, спорта и туризма 
области, на компенсацию части затрат по предоставлению физкультурно-
спортивных услуг в части содержания государственного имущества области и 
развития материально-технической базы 5618080 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 5618080 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5618080 810 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 5619180 71,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5619180 600 71,4
Субсидии бюджетным учреждениям 5619180 610 71,4
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных образовательных 
организаций 5619190 2385,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5619190 600 2385,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5619190 610 2385,0
р.п.Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-
оздоровительного комплекса 5619250 20000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5619250 400 20000,0
Бюджетные инвестиции 5619250 410 20000,0
Гранты на развитие отдельных видов спорта 5619260 100000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5619260 600 100000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 5619260 630 100000,0
Подпрограмма «Туризм» 5620000 500,0
Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная 
на формирование единого туристического информационного пространства 
Саратовской области 5628100 475,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 5628100 100 32,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5628100 120 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5628100 200 443,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5628100 240 443,0
Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, 
направленных на улучшение туристской инфраструктуры Саратовской области 5628120 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5628120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5628120 240 25,0
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Подпрограмма «Молодежная политика» 5630000 21018,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5630410 19346,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5630410 600 19346,2
Субсидии бюджетным учреждениям 5630410 610 19346,2
Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных 
мероприятий в сфере молодежной политики на территории области, 
организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, 
межрегионального, всероссийского и международного уровня 5638140 504,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5638140 600 504,5
Субсидии бюджетным учреждениям 5638140 610 504,5
Поддержка талантливой молодежи 5638150 305,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5638150 600 305,2
Субсидии бюджетным учреждениям 5638150 610 305,2
Информационное обеспечение системы работы с молодежью области 5638160 37,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5638160 600 37,8
Субсидии бюджетным учреждениям 5638160 610 37,8
Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи 5638170 825,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5638170 600 825,2
Субсидии бюджетным учреждениям 5638170 610 825,2
Государственная программа Саратовской области 
«Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года» 5800000 15217,4
Подпрограмма «Стратегическое планирование и оперативное управление 
социально-экономическим развитием региона» 5810000 1600,0
Статистическое обеспечение органов исполнительной власти области 5818260 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5818260 200 1600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5818260 240 1600,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Саратовской области» 5830000 13617,4
Субсидия на обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов 5837550 4860,0
Межбюджетные трансферты 5837550 500 4860,0
Субсидии 5837550 520 4860,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием областным 
бизнес-инкубатором услуг субъектам малого предпринимательства 5838510 8557,4
Иные бюджетные ассигнования 5838510 800 8557,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5838510 810 8557,4
Проведение ежегодного областного конкурса среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Предприниматель Саратовской губернии» 5838570 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5838570 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5838570 240 200,0
Государственная программа Саратовской области «Информационное 
общество на 2014–2017 годы» 5900000 114255,2
Подпрограмма «Формирование электронного правительства» 5910000 3342,8
Повышение эффективности государственного управления, взаимодействия 
гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти области 5918610 2842,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5918610 200 2842,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5918610 240 2842,8
Развитие в органах исполнительной власти области единой системы 
электронного документооборота 5918620 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5918620 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5918620 240 500,0
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной и законодательной власти Саратовской области, 
государственных органов Саратовской области за счет использования 
информационно-коммуникационных технологий» 5920000 34659,8
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Формирование информационно-технологической инфраструктуры органов 
исполнительной власти области 5928630 3713,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5928630 200 3713,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5928630 240 3713,8
Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании, 
науке и повышении квалификации 5928640 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5928640 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5928640 240 2500,0
Использование информационно-коммуникационных технологий в области 
культуры, культурного и гуманитарного просвещения 5928660 1900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5928660 600 1900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 5928660 610 1900,0
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем 5928670 24659,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5928670 200 24659,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5928670 240 24659,0
Автоматизация делопроизводства и обеспечение доступа к информации о 
деятельности мировых судей 5928680 1087,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5928680 200 1087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5928680 240 1087,0
Формирование и обеспечение функционирования информационно-
технологической инфраструктуры органов исполнительной власти области, 
государственных органов области 59286Б0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59286Б0 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 59286Б0 240 800,0
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров» 5930000 54151,6
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 5935392 54151,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5935392 200 54151,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5935392 240 54151,6
Подпрограмма «Информационное партнерство органов государственной власти 
со средствами массовой информации и издателями» 5950000 22101,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 5950410 9951,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5950410 600 9951,5
Субсидии автономным учреждениям 5950410 620 9951,5
Поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой 
информации 5958720 7080,1
Иные бюджетные ассигнования 5958720 800 7080,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5958720 810 7080,1
Присуждение премии имени журналиста Александра Никитина для 
представителей средств массовой информации 5958750 52,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5958750 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5958750 240 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5958750 300 50,0
Премии и гранты 5958750 350 50,0
Присуждение премии и стипендии Губернатора области в сфере журналистики 5958760 187,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5958760 200 7,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5958760 240 7,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5958760 300 180,0
Премии и гранты 5958760 350 108,0
Иные выплаты населению 5958760 360 72,0
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Издание Книги памяти Саратовской области 5958830 1225,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5958830 200 1225,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5958830 240 1225,6
Проведение конкурса для определения региональных телеканала и 
радиоканала, освещающих деятельность каждой политической партии, 
представленной в Саратовской областной Думе 5958850 3603,6
Иные бюджетные ассигнования 5958850 800 3603,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5958850 810 3603,6
Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной 
системы до 2020 года» 6000000 7107303,5
Подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса 
Саратовской области» 6010000 993041,2
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 6010410 35000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6010410 600 35000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 6010410 610 35000,0
Обеспечение доступности внутренних региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе 6018940 24828,8
Иные бюджетные ассигнования 6018940 800 24828,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018940 810 24828,8
 г.Саратов. Строительство аэропортового комплекса «Центральный» 6018950 28313,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6018950 400 28313,7
Бюджетные инвестиции 6018950 410 28313,7
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых 
тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые речным транспортом 
пригородного сообщения 6018961 8000,0
Иные бюджетные ассигнования 6018961 800 8000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018961 810 8000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на речном транспорте 
пригородного сообщения 6018962 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 6018962 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018962 810 1000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых 
тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые автомобильным 
транспортом 6018971 48042,3
Иные бюджетные ассигнования 6018971 800 48042,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018971 810 48042,3
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на автомобильном транспорте 
городского и пригородного сообщения 6018972 419100,0
Иные бюджетные ассигнования 6018972 800 419100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018972 810 419100,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
права приобретения льготных абонементных (месячных) проездных 
билетов для проезда на городском транспорте общего пользования 
(кроме такси) обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций (автомобильный транспорт) 6018973 70700,0
Иные бюджетные ассигнования 6018973 800 70700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018973 810 70700,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на других видах транспорта 6018974 77000,0
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Иные бюджетные ассигнования 6018974 800 77000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018974 810 77000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления 
права приобретения льготных абонементных (месячных) проездных 
билетов для проезда на городском транспорте общего пользования 
(кроме такси) обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций (другие виды транспорта) 6018975 19100,0
Иные бюджетные ассигнования 6018975 800 19100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018975 810 19100,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых 
тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения 6018981 156156,4
Иные бюджетные ассигнования 6018981 800 156156,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018981 810 156156,4
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения 6018982 92000,0
Иные бюджетные ассигнования 6018982 800 92000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018982 810 92000,0
Возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления льгот 
по тарифам на проезд железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, обучающимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования 6018984 13800,0
Иные бюджетные ассигнования 6018984 800 13800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6018984 810 13800,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 6020000 6077762,3
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями за счет средств областного дорожного фонда 6020411 57839,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6020411 600 57839,2
Субсидии бюджетным учреждениям 6020411 610 57839,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» 
(за счет средств областного дорожного фонда) 6025115 2300000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6025115 400 2300000,0
Бюджетные инвестиции 6025115 410 2300000,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (за счет средств областного 
дорожного фонда) 6025390 358285,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6025390 200 358285,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6025390 240 358285,4
Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств 
областного дорожного фонда 6027610 365000,0
Межбюджетные трансферты 6027610 500 365000,0
Субсидии 6027610 520 365000,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково 
Саратовской области за счет средств областного дорожного фонда 602899Б 121052,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 602899Б 400 121052,6
Бюджетные инвестиции 602899Б 410 121052,6
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Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
работы по объектам строительства на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных 
сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за 
счет средств областного дорожного фонда 602899Л 4400,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 602899Л 400 4400,0
Бюджетные инвестиции 602899Л 410 4400,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых 
переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет 
средств областного дорожного фонда 6029000 2871185,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6029000 200 2871185,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6029000 240 2871185,1
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской 
области» 6030000 36500,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 6030410 36500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6030410 600 36500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 6030410 610 24500,0
Субсидии автономным учреждениям 6030410 620 12000,0
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» 6100000 1388152,8
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства на 2014–2020 годы» 6110000 794896,6
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 6115031 74819,5
Иные бюджетные ассигнования 6115031 800 74819,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6115031 810 74819,5
Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 6115032 145,5
Иные бюджетные ассигнования 6115032 800 145,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6115032 810 145,5
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 6115033 3720,7
Иные бюджетные ассигнования 6115033 800 3720,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6115033 810 3720,7
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями 6115034 26709,7
Иные бюджетные ассигнования 6115034 800 26709,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6115034 810 26709,7
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 6115041 628941,2
Иные бюджетные ассигнования 6115041 800 628941,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6115041 810 628941,2
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 611Б020 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 611Б020 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Б020 810 1000,0
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 611Б030 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 611Б030 800 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Б030 810 1000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 611Б060 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 611Б060 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Б060 810 5000,0
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Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства 611Б070 11000,0
Иные бюджетные ассигнования 611Б070 800 11000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Б070 810 11000,0
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 611Б100 42300,0
Иные бюджетные ассигнования 611Б100 800 42300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Б100 810 42300,0
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 611Б580 250,2
Иные бюджетные ассигнования 611Б580 800 250,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Б580 810 250,2
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 611Г140 9,8
Иные бюджетные ассигнования 611Г140 800 9,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 611Г140 810 9,8
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства на 2014–2020 годы» 6120000 101695,7
Поддержка племенного животноводства 6125042 36847,6
Иные бюджетные ассигнования 6125042 800 36847,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6125042 810 36847,6
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 6125043 19615,4
Иные бюджетные ассигнования 6125043 800 19615,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6125043 810 19615,4
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 6125044 14749,5
Иные бюджетные ассигнования 6125044 800 14749,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6125044 810 14749,5
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 6125050 4509,2
Иные бюджетные ассигнования 6125050 800 4509,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6125050 810 4509,2
Субсидии на поддержку племенного животноводства 612Б130 2477,5
Иные бюджетные ассигнования 612Б130 800 2477,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б130 810 2477,5
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 612Б140 1318,9
Иные бюджетные ассигнования 612Б140 800 1318,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б140 810 1318,9
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз 612Б200 991,7
Иные бюджетные ассигнования 612Б200 800 991,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б200 810 991,7
Проведение противоэпизоотических мероприятий 612Б230 562,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 612Б230 200 562,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 612Б230 240 562,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 612Б270 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 612Б270 800 3000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б270 810 3000,0
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Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства 612Б280 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 612Б280 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б280 810 15000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 612Б290 805,9
Иные бюджетные ассигнования 612Б290 800 805,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б290 810 805,9
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 612Б300 304,0
Иные бюджетные ассигнования 612Б300 800 304,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б300 810 304,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в 
Саратовской области на 2013–2015 годы» 612Б320 1514,0
Иные бюджетные ассигнования 612Б320 800 1514,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 612Б320 810 1514,0
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014–2020 годы» 6130000 28373,6
Субсидии на поддержку начинающих фермеров 613Б370 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 613Б370 800 10000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 613Б370 810 10000,0
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 613Б380 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 613Б380 800 15000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 613Б380 810 15000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 613Б390 3373,6
Иные бюджетные ассигнования 613Б390 800 3373,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 613Б390 810 3373,6
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-
инновационное развитие на 2014–2020 годы» 6140000 28500,0
Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций 614Б430 8500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 614Б430 200 8500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 614Б430 240 8500,0
Разработка приоритетных научных исследований 614Б440 15000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 614Б440 200 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 614Б440 240 15000,0
Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса области 614Б460 5000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 614Б460 300 5000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 614Б460 310 5000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области 
на 2014–2020 годы» 6150000 80428,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области на 
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 6157540 57214,0
Межбюджетные трансферты 6157540 500 57214,0
Субсидии 6157540 520 57214,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов 615Б490 19214,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 615Б490 300 19214,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 615Б490 320 19214,0
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики в сельской местности 615Б510 4000,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 615Б510 400 4000,0
Бюджетные инвестиции 615Б510 410 4000,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
Саратовской области на 2014–2020 годы» 6160000 20000,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, технического 
перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или 
переданных в пользование в установленном порядке 616Б550 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 616Б550 800 20000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 616Б550 810 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2014–2020 годы» 6170000 334258,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 6170410 334258,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6170410 600 334258,9
Субсидии бюджетным учреждениям 6170410 610 334258,9
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 6200000 164162,5
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, 
объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы 6210000 62127,0
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 6210410 7812,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6210410 600 7812,9
Субсидии бюджетным учреждениям 6210410 610 7812,9
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений 6215128 54144,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6215128 200 54144,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6215128 240 54144,1
Ведение Красной книги Саратовской области (выявление новых редких видов 
и регистрация новых мест обитания видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Саратовской области) 621Б660 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 621Б660 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 621Б660 240 100,0
Издание ежегодного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 
Саратовской области» 621Б670 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 621Б670 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 621Б670 240 70,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области 
до 2020 года» 6220000 14886,0
г. Саратов. Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая 
Садовая 622Б910 14886,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 622Б910 400 14886,0
Бюджетные инвестиции 622Б910 410 14886,0
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Саратовской области»  
на 2014–2020 годы 6230000 87149,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 6230410 18660,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6230410 600 18660,2
Субсидии бюджетным учреждениям 6230410 610 10182,9
Субсидии автономным учреждениям 6230410 620 8477,4
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений 6235129 68289,3



1048 № 4 (январь–февраль 2015)

1 2 3 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6235129 200 9245,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6235129 240 9245,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6235129 600 59043,8
Субсидии бюджетным учреждениям 6235129 610 10700,0
Субсидии автономным учреждениям 6235129 620 48343,8
Приобретение противопожарной техники и противопожарного оборудования 
в государственную собственность области для лесничеств и ведомственной 
пожарной охраны лесхозов 623Г130 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 623Г130 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 623Г130 240 200,0
Государственная программа Саратовской области 
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения  
в Саратовской области до 2020 года» 6300000 5463,7
Подпрограмма «Обеспечение населения твердым топливом» 6310000 2213,7
Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению 
твердого топлива 631Г300 2213,7
Иные бюджетные ассигнования 631Г300 800 2213,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 631Г300 810 2213,7
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» 6320000 3250,0
Мероприятия по повышению энергоэффективности 632Г310 3250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 632Г310 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 632Г310 240 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 632Г310 600 2500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 632Г310 610 900,0
Субсидии автономным учреждениям 632Г310 620 1600,0
Государственная программа Саратовской области «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности до 2020 года» 6400000 173782,7
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 6410000 146241,0
Реконструкция и эксплуатационно-техническое обслуживание региональной 
системы оповещения населения Саратовской области о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера 641Г600 2753,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 641Г600 200 2753,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 641Г600 240 2753,2
Осуществление технической эксплуатации и текущего ремонта сооружений 
инженерной защиты области 641Г710 46240,0
Иные бюджетные ассигнования 641Г710 800 46240,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 641Г710 810 46240,0
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении услуг 
населению по тепло-, водоснабжению, водоотведению 641Г720 96747,8
Иные бюджетные ассигнования 641Г720 800 96747,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 641Г720 810 96747,8
Обеспечение функционирования региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории 
области 641Г740 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 641Г740 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 641Г740 240 500,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 6420000 27541,7
Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым 
пребыванием людей 642Г760 23326,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 642Г760 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 642Г760 240 24,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 642Г760 600 23302,6
Субсидии бюджетным учреждениям 642Г760 610 4475,3
Субсидии автономным учреждениям 642Г760 620 18827,3
Обеспечение пожарной безопасности организаций области 642Г810 4215,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 642Г810 600 4215,1
Субсидии бюджетным учреждениям 642Г810 610 1815,1
Субсидии автономным учреждениям 642Г810 620 2400,0
Государственная программа Саратовской области «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» 6500000 8677,9
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью на территории Саратовской области» 6510000 585,0
Проведение мероприятий для специалистов учреждений помощи семье и детям 
с привлечением ученых вузов по проблемам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 651Г820 317,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 651Г820 600 317,5
Субсидии бюджетным учреждениям 651Г820 610 317,5
Информационное обеспечение профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 651Г830 267,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 651Г830 600 267,5
Субсидии бюджетным учреждениям 651Г830 610 267,5
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» 6520000 6775,0
Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы 652Г840 6775,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 652Г840 200 4100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 652Г840 240 4100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 652Г840 600 2675,0
Субсидии бюджетным учреждениям 652Г840 610 2675,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области до 2020 года» 6530000 1232,0
Реализация системы мер по сокращению спроса на наркотики 653Г860 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 653Г860 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 653Г860 240 350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 653Г860 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 653Г860 610 370,0
Субсидии автономным учреждениям 653Г860 620 30,0
Проведение информационного обеспечения профилактики наркомании и 
противодействия наркопреступности 653Г870 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 653Г870 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 653Г870 610 200,0
Развитие и укрепление материально-технической базы органов исполнительной 
власти области – субъектов профилактики наркомании 653Г880 282,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 653Г880 600 282,0
Субсидии бюджетным учреждениям 653Г880 610 282,0
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Саратовской области» 6550000 85,9
Организация и проведение опроса общественного мнения для оценки 
уровня коррупции, выявления недостатков в областном законодательстве, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявления 
коррупционных сфер деятельности, подготовка сводного отчета 655Г920 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 655Г920 200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 655Г920 240 85,9
Государственная программа Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2017 года» 6600000 166042,5
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в Саратовской области до 
2017 года» 6610000 81,6
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Сопровождение, модернизация и актуализация портала муниципальных 
образований Саратовской области 661Д040 40,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 661Д040 200 40,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 661Д040 240 40,8
Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 661Д060 40,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 661Д060 200 40,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 661Д060 240 40,8
Подпрограмма «Создание условий для реализации установленных полномочий 
(функций) управления делами Правительства области» 6620000 165960,9
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 6620410 155896,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6620410 600 155896,0
Субсидии бюджетным учреждениям 6620410 610 155896,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий управления делами Правительства Саратовской 
области» на 2013–2015 годы 662Д130 10064,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 662Д130 200 10064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 662Д130 240 10064,9
Обеспечение деятельности Общественной палаты Саратовской области 8900000 4009,0
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений 8900420 3997,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 8900420 100 3158,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8900420 110 3158,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8900420 200 834,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8900420 240 834,9
Иные бюджетные ассигнования 8900420 800 4,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8900420 850 4,2
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 8900620 1,8
Иные бюджетные ассигнования 8900620 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8900620 850 1,8
Обеспечение гарантий деятельности членов Общественной палаты Саратовской 
области 8909320 10,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 8909320 100 10,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8909320 120 10,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 9000000 283827,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет единой 
субвенции из федерального бюджета 9010000 155209,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 9015910 192,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9015910 200 192,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9015910 240 192,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) 9015920 152,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9015920 200 152,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9015920 240 152,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 9015930 119237,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9015930 100 92415,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9015930 120 92415,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9015930 200 26301,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9015930 240 26301,8
Иные бюджетные ассигнования 9015930 800 520,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9015930 850 520,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 9015940 194,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9015940 600 194,6
Субсидии бюджетным учреждениям 9015940 610 194,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия 9015950 660,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9015950 100 660,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9015950 120 660,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального 
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 9015980 11707,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9015980 100 11573,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9015980 120 11573,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9015980 200 134,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9015980 240 134,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального 
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) 9015990 226,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9015990 200 226,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9015990 240 226,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья 90159Б0 3317,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 90159Б0 100 3160,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90159Б0 120 3160,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90159Б0 200 156,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90159Б0 240 156,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в сфере образования 90159Г0 19520,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 90159Г0 100 16375,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90159Г0 120 16375,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90159Г0 200 3145,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90159Г0 240 3145,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета 9020000 42235,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 9025118 42235,5
Межбюджетные трансферты 9025118 500 42235,5
Субвенции 9025118 530 42235,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности органа 
исполнительной власти области 9030000 31370,8
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений 9035129 31370,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9035129 100 28533,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9035129 120 28533,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9035129 200 2837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9035129 240 2837,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет 
субвенций из федерального бюджета в части обеспечения деятельности 
областных государственных казенных учреждений 9040000 55012,1
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений 9045129 55012,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9045129 100 46401,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9045129 110 46401,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9045129 200 8570,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9045129 240 8570,6
Иные бюджетные ассигнования 9045129 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9045129 850 40,0
Выполнение функций органами государственной власти 9100000 1902531,1
Обеспечение деятельности представительного органа власти 9110000 178964,2
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Саратовской областной 
Думы 9110110 3420,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9110110 100 3420,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110110 120 3420,2
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Саратовской областной Думы 9110120 16392,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9110120 100 16392,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110120 120 16392,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 9110220 134800,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9110220 100 116483,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110220 120 116483,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9110220 200 18316,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9110220 240 18316,7
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 9110610 972,5
Иные бюджетные ассигнования 9110610 800 972,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9110610 850 972,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 
в избирательных округах 9115141 20862,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9115141 100 6490,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9115141 120 6490,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9115141 200 14372,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9115141 240 14372,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации 9115142 2516,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9115142 100 2016,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9115142 120 2016,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9115142 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9115142 240 500,0
Обеспечение деятельности иных государственных органов 9120000 322408,0
Расходы на обеспечение деятельности руководителя Счетной палаты 
Саратовской области 9120130 6412,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9120130 100 6412,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120130 120 6412,8
Расходы на обеспечение деятельности членов избирательной комиссии области 9120140 7142,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9120140 100 7142,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120140 120 7142,0
Расходы на обеспечение деятельности участков мировых судей 9120150 201071,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9120150 100 153595,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120150 120 153595,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9120150 200 47357,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9120150 240 47357,2
Иные бюджетные ассигнования 9120150 800 118,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120150 850 118,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 9120220 65609,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9120220 100 61605,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120220 120 61605,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9120220 200 3999,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9120220 240 3999,5
Иные бюджетные ассигнования 9120220 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120220 850 5,0
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 9120230 42112,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9120230 100 38019,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120230 120 38019,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9120230 200 4074,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9120230 240 4074,8
Иные бюджетные ассигнования 9120230 800 17,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120230 850 17,6
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 9120610 60,4
Иные бюджетные ассигнования 9120610 800 60,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120610 850 60,4
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 9130000 1401158,9
Расходы на обеспечение деятельности Губернатора области 9130200 4472,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9130200 100 4472,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9130200 120 4472,7
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Правительства области и 
его заместителей 9130210 21749,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9130210 100 21749,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9130210 120 21749,7
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 9130220 1244854,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9130220 100 1153770,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9130220 120 1153770,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9130220 200 90909,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9130220 240 90909,1
Иные бюджетные ассигнования 9130220 800 175,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9130220 850 175,3
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 9130230 113177,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9130230 100 107969,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9130230 120 107969,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9130230 200 5164,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9130230 240 5164,3
Иные бюджетные ассигнования 9130230 800 44,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9130230 850 44,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
подтверждению документов государственного образца об образовании, об 
ученых степенях и ученых званиях 9130240 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9130240 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9130240 240 210,0
Осуществление мероприятий по государственному контролю (надзору) 
в сфере образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Саратовской области, за счет средств областного 
бюджета 9130250 4685,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9130250 200 4685,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9130250 240 4685,0
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
органами государственной власти области 9130610 12009,0
Иные бюджетные ассигнования 9130610 800 12009,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9130610 850 12009,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание государственных услуг, 
выполнение работ) 9300000 888973,5
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и 
автономными учреждениями 9300410 56539,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9300410 600 56539,7
Субсидии бюджетным учреждениям 9300410 610 56539,7
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений 9300420 820001,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9300420 100 700263,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9300420 110 700263,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9300420 200 119064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9300420 240 119064,9
Иные бюджетные ассигнования 9300420 800 672,5
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 9300420 850 672,5
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога 
областными казенными учреждениями 9300620 12432,8
Иные бюджетные ассигнования 9300620 800 12432,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9300620 850 12432,8
Мероприятия в сфере приватизации и продажи государственного 
имущества области 9400000 251,2
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 9400650 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9400650 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9400650 240 183,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной собственности 9400660 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9400660 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9400660 240 30,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9400670 38,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9400670 200 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9400670 240 38,2
Обслуживание долговых обязательств 9500000 3257963,2
Процентные платежи по государственному долгу области 9500971 3209164,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9500971 700 3209164,2
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 9500971 720 3209164,2
Обслуживание долговых обязательств области, связанных с использованием 
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), за счет средств областного дорожного фонда 9500972 44430,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9500972 700 44430,1
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 9500972 720 44430,1
Процентные платежи за рассрочку реструктурированной задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета на 
мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи 9500973 4368,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9500973 700 4368,9
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 9500973 720 4368,9
Предоставление межбюджетных трансфертов 9600000 28280018,2
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 9610000 18171585,2
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований 9615010 139056,0
Межбюджетные трансферты 9615010 500 139056,0
Дотации 9615010 510 139056,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 9615159 20954,0
Межбюджетные трансферты 9615159 500 20954,0
Иные межбюджетные трансферты 9615159 540 20954,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 9617010 32477,0
Межбюджетные трансферты 9617010 500 32477,0
Дотации 9617010 510 32477,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 9617020 2184561,0
Межбюджетные трансферты 9617020 500 2184561,0
Дотации 9617020 510 2184561,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 9617030 276725,5
Межбюджетные трансферты 9617030 500 276725,5
Дотации 9617030 510 276725,5
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления области 
отдельных государственных полномочий по санкционированию финансовыми 
органами муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат 
получателям средств областного бюджета, областным государственным 
автономным и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях 
муниципальных образований области 9617110 17969,8
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Межбюджетные трансферты 9617110 500 17969,8
Субвенции 9617110 530 17969,8
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по государственному управлению охраной труда 9617120 9577,4
Межбюджетные трансферты 9617120 500 9577,4
Субвенции 9617120 530 9577,4
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 9617160 10923,1
Межбюджетные трансферты 9617160 500 10923,1
Субвенции 9617160 530 10923,1
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан 9617170 13758,1
Межбюджетные трансферты 9617170 500 13758,1
Субвенции 9617170 530 13758,1
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 9617180 44088,7
Межбюджетные трансферты 9617180 500 44088,7
Субвенции 9617180 530 44088,7
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по предоставлению субсидии частным 
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение 
образовательной деятельности 9617190 62380,5
Межбюджетные трансферты 9617190 500 62380,5
Субвенции 9617190 530 62380,5
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 9617200 13773,8
Межбюджетные трансферты 9617200 500 13773,8
Субвенции 9617200 530 13773,8
Субвенция на организацию осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии частным 
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение 
образовательной деятельности 9617210 623,8
Межбюджетные трансферты 9617210 500 623,8
Субвенции 9617210 530 623,8
Субвенция на организацию осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии частным 
дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на 
обеспечение образовательной деятельности 9617220 266,9
Межбюджетные трансферты 9617220 500 266,9
Субвенции 9617220 530 266,9
Субвенция на исполнение государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям 9617290 62023,2
Межбюджетные трансферты 9617290 500 62023,2
Субвенции 9617290 530 62023,2
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному 
финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 9617330 16111,6
Межбюджетные трансферты 9617330 500 16111,6
Субвенции 9617330 530 16111,6
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений 9617340 10511651,8
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Межбюджетные трансферты 9617340 500 10511651,8
Субвенции 9617340 530 10511651,8
Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 9617350 319121,2
Межбюджетные трансферты 9617350 500 319121,2
Субвенции 9617350 530 319121,2
Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 9617370 4058719,7
Межбюджетные трансферты 9617370 500 4058719,7
Субвенции 9617370 530 4058719,7
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по предоставлению субсидии частным 
дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на 
обеспечение образовательной деятельности 9617380 26686,0
Межбюджетные трансферты 9617380 500 26686,0
Субвенции 9617380 530 26686,0
Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 9617390 68443,8
Межбюджетные трансферты 9617390 500 68443,8
Субвенции 9617390 530 68443,8
Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 9617400 264204,4
Межбюджетные трансферты 9617400 500 264204,4
Субвенции 9617400 530 264204,4
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 9617410 17487,9
Межбюджетные трансферты 9617410 500 17487,9
Субвенции 9617410 530 17487,9
Предоставление межбюджетных трансфертов внебюджетным фондам 9620000 10108433,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 9627910 10108433,0
Межбюджетные трансферты 9627910 500 10108433,0
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 9627910 560 10108433,0
Меры социальной поддержки и материальная поддержка отдельных 
категорий населения области 9700000 41005,1
Меры социальной поддержки детей и семей с детьми 9710000 13167,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 9719180 13167,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9719180 600 13167,0
Субсидии автономным учреждениям 9719180 620 13167,0
Материальная поддержка детей и учащихся 9720000 22404,5
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся областных государственных профессиональных образовательных 
организаций 9729190 22404,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9729190 600 22404,5
Субсидии автономным учреждениям 9729190 620 22404,5
Предоставление иных гарантий 9730000 5433,6
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 9733009 33,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9733009 300 33,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9733009 310 33,6
Денежные выплаты на расходы, связанные с обеспечением депутатской 
деятельности 9739310 5400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9739310 300 5400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 9739310 320 5400,0
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 9800000 2519,0
Государственная автоматизированная система «Выборы» 9800340 2519,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9800340 200 2519,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9800340 240 2519,0
Расходы по исполнению отдельных обязательств 9900000 631620,8
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по судам 9910000 257972,7
Оплата судебных издержек 9910990 1443,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9910990 600 1215,1
Субсидии бюджетным учреждениям 9910990 610 455,7
Субсидии автономным учреждениям 9910990 620 759,4
Иные бюджетные ассигнования 9910990 800 228,5
Исполнение судебных актов 9910990 830 215,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9910990 850 12,7
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов закрытых 
административно-территориальных образований области на погашение 
кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году объемы работ по 
реконструкции котельных и наружных трубопроводов 9917860 15252,6
Межбюджетные трансферты 9917860 500 15252,6
Иные межбюджетные трансферты 9917860 540 15252,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям 9919420 38085,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9919420 200 22574,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9919420 240 22574,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9919420 300 522,1
Иные выплаты населению 9919420 360 522,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9919420 600 6924,9
Субсидии бюджетным учреждениям 9919420 610 3129,7
Субсидии автономным учреждениям 9919420 620 3795,2
Иные бюджетные ассигнования 9919420 800 8064,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 9919420 810 8064,1
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе 
программным мероприятиям, за счет средств областного дорожного фонда 9919430 202992,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9919430 200 192499,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9919430 240 192499,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 9919430 400 10492,5
Бюджетные инвестиции 9919430 410 10492,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению 
деятельности органов государственной власти (иных государственных органов) 9919440 199,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9919440 200 199,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9919440 240 199,0
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением кредиторской 
задолженности 9920000 156775,6
Оплата судебных издержек 9920990 94,6
Иные бюджетные ассигнования 9920990 800 94,6
Исполнение судебных актов 9920990 830 94,6
Расходы по исполнительным листам 9929410 156681,0
Иные бюджетные ассигнования 9929410 800 156681,0
Исполнение судебных актов 9929410 830 156681,0
Внепрограммные мероприятия 9930000 153872,5
Внепрограммные мероприятия в области здравоохранения 9930810 469,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9930810 200 469,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9930810 240 469,2
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 9930820 1311,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9930820 200 1311,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9930820 240 1311,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации за счет средств областного бюджета 9930830 356,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9930830 200 356,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9930830 240 356,1
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 9930850 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9930850 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 9930850 610 20,0
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 99308Б0 148689,4
Иные бюджетные ассигнования 99308Б0 800 148689,4
Специальные расходы 99308Б0 880 148689,4
Мероприятия по дополнительному профессиональному образованию 
государственных гражданских служащих облас-ти 99308Г0 3026,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99308Г0 200 3026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99308Г0 240 3026,8
Средства резервных фондов 9940000 63000,0
Средства резервного фонда Правительства Саратовской области 9940880 63000,0
Иные бюджетные ассигнования 9940880 800 63000,0
Резервные средства 9940880 870 63000,0
Всего 73371561,1»;

11) приложение 13 изложить в следующей редакции:
«Приложение 13 к Закону Саратовской области 

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

Распределение на 2015 год бюджетных ассигнований  
на реализацию областной адресной инвестиционной программы
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1 2 3 4 5 6 7 8
I. Государственные программы Саратовской 
области – всего 446336,8
1. Государственная программа Саратовской 
области «Обеспечение населения доступным 
жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 224093,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 220000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 220000,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 027 10 04 5344010 410 220000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Саратовской области» 1989,7
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Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 1989,7
Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, страдающим 
тяжелой формой хронических заболеваний 027 05 01 5354060 410 1000,0
Предоставление жилых помещений по решениям 
суда 027 05 01 53541Б0 410 989,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в соответствии  
с федеральным законодательством» 2103,5
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 2103,5
Предоставление жилых помещений по решению 
суда отдельным категориям граждан в 
соответствии с Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов» 027 05 01 53741К0 410 2103,5
2. Государственная программа Саратовской 
области «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов 
Саратовской области на период до 2020 года» 14886,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Саратовской области до 2020 года» 14886,0
Комитет капитального строительства области 14886,0
г. Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе 
г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая 
Садовая 030 04 06 622Б910 410 14886,0
3. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие транспортной системы до 
2020 года» 153766,3
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
транспортного комплекса Саратовской 
области» 28313,7
Комитет капитального строительства области 28313,7
г. Саратов  
Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 6018950 410 28313,7
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» 125452,6
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства области 125452,6
Строительство мостового перехода через 
судоходный канал в г. Балаково Саратовской 
области за счет средств областного дорожного 
фонда 029 04 09 602899Б 410 121052,6
Проектно-изыскательские, научно-
исследовательские, опытно-конструкторские 
работы по объектам строительства на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
и искусственных сооружений на них, находящихся 
в государственной собственности области, за счет 
средств областного дорожного фонда 029 04 09 602899Л 410 4400,0
4. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие здравоохранения 
Саратовской области до 2020 года» 5270,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери 
и ребенка» 5270,0
Комитет капитального строительства области 5270,0
г. Саратов. Строительство объекта «ГУЗ 
«Областная детская клиническая больница 
(неонатальный центр)» 030 09 01 5041220 410 5270,0
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5. Государственная программа Саратовской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан до 2020 года» 28321,3
Подпрограмма «Социальная программа 
Саратовской области, связанная 
с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и инвалидности» 28321,3
Комитет капитального строительства области 28321,3
с. Сосновка Красноармейского муниципального 
района
Строительство спального корпуса с инженерными 
коммуникациями для государственного 
автономного учреждения Саратовской области 
«Сосновский психоневрологический интернат» 030 10 06 5262360 410 28321,3
6. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики» на 
2014–2020 годы 20000,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 20000,0
Комитет капитального строительства области 20000,0
р.п. Татищево Строительство 
многофункционального физкультурно-оздоро-
вительного комплекса 030 11 02 5619250 410 20000,0
II. Строительство объектов, софинансирование 
которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из федерального 
бюджета и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 2473077,0 2473077,0
1. Государственная программа Саратовской 
области «Обеспечение населения доступным 
жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» 173077,0 173077,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 173077,0 173077,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 173077,0 173077,0
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 027 10 04 5345082 410 173077,0 173077,0
2. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие транспортной системы 
до 2020 года» 2300000,0 2300000,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» 2300000,0 2300000,0
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства области 029 04 09 6025115 410 2300000,0 2300000,0
Всего 2919413,8 2473077,0»;

12) в разделе I приложения 15:
подпункт 1.1.1.2 пункта 1.1.1 подраздела 1.1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Саратовской области на 

2013–2015 годы»:
а) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясного и помесного крупного рогатого скота по 

системе «корова-теленок» в товарных стадах;»;
пункт 2 подраздела 1.5 изложить в следующей редакции: 
«2) на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятий по содействию в трудоустройстве 

незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;»;
дополнить подразделом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением мероприятий по временному социально-бытовому обу-

стройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на террито-
рию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках под-
программы «Социальная поддержка граждан» государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание граждан до 2020 года».»;

13) в приложении 16:
а) в таблице 19:
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строку
«5 Балаковский 115878,1 111992,2 3885,9»

изложить в следующей редакции:
«5 Балаковский 110625,5 106739,6 3885,9»;

строку
«Итого по муниципальным районам области 473867,2 452893,4 20973,8»

изложить в следующей редакции:
«Итого по муниципальным районам области 468614,6 447640,8 20973,8»;

строку
«39 г. Саратов 269560,7 256348,6 13212,1»

изложить в следующей редакции:
«39 г. Саратов 259560,7 246348,6 13212,1»;

строку
«Итого по городским округам области 273477,8 259668,1 13809,7»

изложить в следующей редакции:
«Итого по городским округам области 263477,8 249668,1 13809,7»;

строку
«Всего 747345,0 712561,5 34783,5»

изложить в следующей редакции:
«Всего 732092,4 697308,9 34783,5»;

б) дополнить таблицами 24, 25 следующего содержания:
«Таблица 24 

приложения 16 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»

Распределение на 2015 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение мероприятий 

по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке 
и находящихся в пунктах временного размещения

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

1 2 3
1 Аркадакский 270,0
2 Аткарский 4160,0
3 Базарно-Карабулакский 3000,0
4 Балашовский 8000,0
5 Воскресенский 9000,0
6 Дергачевский 200,0
7 Духовницкий 2000,0
8 Ершовский 350,0
9 Калининский 1200,0
10 Красноармейский 7000,0
11 Лысогорский 4300,0
12 Марксовский 4000,0
13 Петровский 860,0
14 Пугачевский 200,0
15 Ртищевский 7000,0
16 Турковский 2000,0
17 Хвалынский 11000,0

Всего 64540,0
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Таблица 25
приложения 16 к Закону Саратовской области 

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

Распределение на 2015 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских округов закрытых административно-территориальных образований области 

на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году объемы работ 
по реконструкции котельных и наружных трубопроводов

(тыс.рублей)
№
п/п Наименование городского округа области Сумма

1 ЗАТО Шиханы 15252,6 
Всего 15252,6»; 

14) в приложении 18:
строку
«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4300000,0»

изложить в следующей редакции:
«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6039889,2»;

после строки
«01 03 01 00 02 5002 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для 
частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской 
Федерации) -13030000,0»

дополнить строками следующего содержания:
«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1739889,2
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1739889,2
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 1739889,2».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
29 января 2015 г.
№ 1-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 января 2015 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

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

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

1) в части 2 статьи 11:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В соответствии с Федеральным законом в случае создания вновь образованного муниципального образования полномо-

чия избирательной комиссии данного муниципального образования по решению избирательной комиссии области могут быть 
возложены на территориальную избирательную комиссию. В иных случаях отсутствия представительного органа муниципаль-
ного образования, в том числе в случае, если представительный орган муниципального образования в установленном зако-
ном порядке остался в неправомочном составе, решение о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования на территориальную избирательную комиссию принимается избирательной комиссией области самостоятельно.»;

абзац второй считать абзацем третьим;
2) в пункте «ж» части 2 статьи 13 слова «и участковых» исключить;
3) в статье 26:
в абзаце первом пункта «а» части 6 пятое предложение исключить;
дополнить частью 64 следующего содержания:
«64. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном абзацем первым пункта «а» части 

6 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения 
о дате снятия или погашения судимости.»;

в части 8 в первом предложении слова «с частью 6» заменить словами «с частями 6, 64», после слов «с пунктом «а» 
части 6» дополнить словами «, частью 64»;

4) в статье 29:
в абзаце втором пункта «з» части 2 пятое предложение исключить;
дополнить частью 25 следующего содержания:
«25. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном абзацем вторым пункта «з» части 

2 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения 
о дате снятия или погашения судимости.»;

в части 14 в первом предложении после слов «абзацами вторым, третьим пункта «з» части 2» дополнить словами  
«, частью 25», слова «абзацем вторым пункта «з» части 2 настоящей статьи и частями 2–3 статьи 25» заменить словами 
«абзацем вторым пункта «з» части 2, частью 25 настоящей статьи и частями 2, 3 статьи 25»;

5) в статье 31:
в абзаце третьем части 1 слова «частью 6» заменить словами «частями 6, 64», после слов «пунктом «з» части 2» допол-

нить словами «, частью 25»;
в пункте «в 2» части 20 слова «частью 6» заменить словами «частями 6, 64»;
пункт «и» части 22 после слов «пунктом «з» части 2» дополнить словами «, частью 25»;
6) в пункте «е» части 3 статьи 53 слова «частями 2, 31, 4 статьи 25, пунктом «б» части 6 статьи 26, пунктом «з» части 

2 статьи 29» заменить словами «частями 2, 4 статьи 25, абзацем первым пункта «а», пунктом «б» части 6 статьи 26, абзацами 
вторым и третьим пункта «з» части 2 статьи 29».

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной 

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

1) в статье 27 1:
в пункте 2 части 1 пятое предложение исключить;
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей ста-

тьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.»;

в части 7 в первом предложении слова «сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 
1 и пунктами 2, 3 части 6» заменить словами «сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 1, 
частью 11 и пунктом 3 части 6», слова «сведений, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 1 и пунк- том 2 части 6» 
заменить словами «сведений, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 1, частью 11»;

2) в статье 28:
в части 1 в третьем предложении слова «в заявлении» заменить словами «в списке», в четвертом предложении слова 

«в заявлении» заменить словами «в списке»;
в абзаце втором пункта 1 части 4 четвертое предложение исключить;
дополнить частью 45 следующего содержания:
«45. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей ста-

тьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.»;

в части 10 в первом предложении слова «сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктами 1–3 части 4» 
заменить словами «сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктами 1, 3 части 4, частью 45», слова «све-
дений, представляемых в соответствии с пунктами 1, 2 части 4» заменить словами «сведений, представляемых в соответствии 
с пунктом 1 части 4, частью 45»;

3) в статье 32:
пункт 3 части 1 после слов «пунктом 2 части 1» дополнить словами «, частью 11»;
в пункте 3 части 2 слова «с частями 1 и 4» заменить словами «с частями 1, 4 и 45»;
4) в пункте 5 части 10 статьи 34 слова «пунктом 2 части 1 и частью 6 статьи 27 1» заменить словами «пунктом 2 части 1, 

частями 11 и 6 статьи 27 1»;



1065Раздел I. Законы Саратовской области

5) пункт 6 части 3 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«6) информация о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных частями 6 и 8 статьи 

25, пунктом 2 части 1 и пунктом 3 части 6 статьи 27 1, пунктами 1, 3 части 4 статьи 28 настоящего Закона (если такая информа-
ция имеется).».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
2 февраля 2015 г.
№ 2-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 января 2015 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в абзац третий части 71 статьи 6 Закона Саратовской области от 23 декабря 2004 года № 77-ЗСО «О ежемесячном 

пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области» (с изменениями от 28 апреля 2005 года 
№ 38-ЗСО, 12 декабря 2005 года № 118-ЗСО, 1 июня 2006 года № 56-ЗСО, 30 марта 2007 года № 41-ЗСО, 1 августа 2007 года 
№ 134-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 226-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 7-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 122-ЗСО, 3 июля 
2012 года № 99-ЗСО) изменение, изложив его в следующей редакции:

«В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерально-
го закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок принятия 
решения о назначении или об отказе в назначении пособия может быть продлен не более чем на 30 дней, о чем уведомляется 
заявитель.».

Статья 2 
Внести в часть 7 статьи 2 Закона Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной под-

держки многодетных семей в Саратовской области» (с изменениями от 29 марта 2006 года № 32-ЗСО, 8 декабря 2006 года 
№ 133-ЗСО, 30 марта 2007 года № 40-ЗСО, 2 августа 2007 года № 149-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 19-ЗСО, 26 ноя-
бря 2009 года № 177-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 1 июня 2010 года № 87-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 
25 марта 2011 года № 20-ЗСО, 3 августа 2011 года № 90-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 3 июля 2012 года № 99-ЗСО, 
6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 5 августа 2014 года № 94-ЗСО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«7. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок приня-
тия решения о регистрации семьи в качестве многодетной либо об отказе в регистрации может быть продлен не более чем 
на 30 дней, о чем уведомляется заявитель.».

Статья 3 
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Саратовской области от 26 июня 2006 года № 67-ЗСО «О порядке и условиях присвое-

ния звания «Ветеран труда» в Саратовской области» (с изменениями от 30 октября 2009 года № 171-ЗСО, 3 июля 2012 года 
№ 108-ЗСО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«1. Заявление лица, претендующего на присвоение звания «Ветеран труда», с копиями всех необходимых документов, 
заверенных органом социальной защиты населения, в течение семи дней со дня его регистрации направляется органом соци-
альной защиты населения по месту жительства либо по месту пребывания заявителя в орган исполнительной власти области 
в сфере социальной поддержки.».

Статья 4 
Внести в Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 85-ЗСО «О мерах социальной поддержки по обеспечению 

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

1) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченный орган области не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении 

жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда области принимает решение о пре-
доставлении жилого помещения и о включении в список граждан на распределение предоставляемых по договору социально-
го найма из государственного жилищного фонда области жилых помещений или об отказе в предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма из государственного жилищного фонда области и письменно уведомляет заявителя о при-
нятом решении.»;
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2) часть 10 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«10. Уполномоченный орган области не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления о передаче жило-

го помещения в собственность принимает решение о передаче жилого помещения и о включении в список граждан на рас-
пределение жилых помещений, передаваемых в собственность, или об отказе в передаче жилого помещения в собственность 
и письменно уведомляет заявителя о принятом решении.».

Статья 5 
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 180-ЗСО «Об установлении размера, условий 

и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работ-
никам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)» (с изменениями от 19 февраля 2010 года № 16-ЗСО, 29 июля 2010 года № 131-ЗСО, 31 мая 2011 года № 56-ЗСО, 
30 июня 2014 года № 82-ЗСО) следующие изменения:

1) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Решение о назначении или об отказе в назначении компенсации принимается не позднее 15 дней со дня регистрации 

органом социальной защиты населения заявления-обязательства педагогического работника, о чем уведомляется заявитель. 
При назначении компенсации формируется личное дело педагогического работника.»;

2) часть 11 признать утратившей силу.

Статья 6 
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Саратовской области от 26 октября 2010 года № 194-ЗСО «О предоставлении меры 

социальной поддержки гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств» 
(с изменениями от 3 августа 2011 года № 84-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 169-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 194-ЗСО, 3 дека-
бря 2014 года № 150-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151-ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184-ЗСО) изменение, исключив слово 
«рабочих».

Статья 7 
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Саратовской области от 31 мая 2011 года № 54-ЗСО «О предоставлении меры социаль-

ной поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств» (с изме-
нениями от 28 марта 2012 года № 31-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151-ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184-ЗСО) изменение, 
исключив слово «рабочих».

Статья 8 
Внести в часть 3 статьи 2 Закона Саратовской области от 28 марта 2012 года № 38-ЗСО «О гарантиях членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и полиции» следующие изменения:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении пособия (без определения размера пособия) или об отказе в назначении пособия принимается 

в 30-дневный срок со дня обращения за назначением пособия.»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия решения о назначении пособия определение размера пособия и выплата пособия производятся 

по истечении шести месяцев со дня гибели (смерти) военнослужащего, гражданина, проходившего военные сборы, сотрудника 
милиции, полиции.».

Статья 9
Внести в часть 6 статьи 3 Закона Саратовской области от 31 мая 2012 года № 88-ЗСО «О содействии отдельным кате-

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

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) не позднее 30 дней с даты подачи гражданином заявления принимают решение о включении гражданина в список 

граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, или принимают решение о мотивированном отказе граждани-
ну во включении в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, и письменно уведомляют граждани-
на о принятом решении.»;

2) пункт 3 признать утратившим силу.

Статья 10 
Внести в часть 13 статьи 5 Закона Саратовской области от 26 октября 2012 года № 158-ЗСО «О ежемесячной денежной 

выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении тре-
тьего и последующих детей» (с изменениями от 1 августа 2013 года № 133-ЗСО, 30 июня 2014 года № 81-ЗСО) изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

«13. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок приня-
тия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты может быть продлен не более чем 
на 30 дней, о чем уведомляется заявитель.».

Статья 11 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
2 февраля 2015 г.
№ 3-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 января 2015 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 января 2015 года

О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области» (с изменениями от 6 марта 2007 года № 7-ЗСО, 6 июня 2007 года № 102-ЗСО, 2 июля 
2008 года № 176-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 28 октября 2011 года № 157-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 150-ЗСО, 
25 декабря 2012 года № 217-ЗСО, 31 января 2013 года № 7-ЗСО, 24 апреля 2013 года № 49-ЗСО, 24 сентября 2013 года 
№ 177-ЗСО, 27 декабря 2013 года № 237-ЗСО, 30 сентября 2014 года № 116-ЗСО, 29 октября 2014 года № 136-ЗСО) измене-
ние, дополнив ее пунктом 10 1 следующего содержания:

«10 1) информирование о процедуре согласования строительства и реконструкции объектов капитального строительства 
в пределах приаэродромных территорий, предусмотренного федеральным законодательством, путем размещения соответству-
ющей информации на официальном сайте органа исполнительной власти области, уполномоченного в сфере градостроитель-
ной деятельности, в сети «Интернет»;».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
2 февраля 2015 г.
№ 4-ЗСО

О некоторых вопросах предоставления в безвозмездное 
пользование гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

Статья 1. Муниципальные образования области, в которых земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное 
пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства 

или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39 10 Земельного кодекса Российской Федерации определить муниципаль-
ные образования области, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на срок не более чем шесть лет:

1) в Аркадакском муниципальном районе:
а) Большежуравское муниципальное образование;
б) Краснознаменское муниципальное образование;
в) Львовское муниципальное образование;
г) Малиновское муниципальное образование;
д) Росташовское муниципальное образование;
е) Семеновское муниципальное образование;
2) в Базарно-Карабулакском муниципальном районе:
а) Базарно-Карабулакское муниципальное образование;
б) Алексеевское муниципальное образование;
в) Большечечуйское муниципальное образование;
г) Вязовское муниципальное образование;
д) Липовское муниципальное образование;
е) Максимовское муниципальное образование;
ж) Свободинское муниципальное образование;
з) Старобурасское муниципальное образование;
и) Старожуковское муниципальное образование;
к) Тепляковское муниципальное образование;
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л) Хватовское муниципальное образование;
м) Шняевское муниципальное образование;
н) Яковлевское муниципальное образование;
3) в Балаковском муниципальном районе:
а) Быково-Отрогское муниципальное образование;
б) Еланское муниципальное образование;
в) Комсомольское муниципальное образование;
г) Кормежское муниципальное образование;
д) Красноярское муниципальное образование;
е) Маянгское муниципальное образование;
ж) Натальинское муниципальное образование;
з) Наумовское муниципальное образование;
и) Новоелюзанское муниципальное образование;
к) Новополеводинское муниципальное образование;
л) Пылковское муниципальное образование;
м) Сухо-Отрогское муниципальное образование;
4) в Балтайском муниципальном районе:
а) Балтайское муниципальное образование;
б) Барнуковское муниципальное образование;
в) Большеозерское муниципальное образование;
г) Царевщинское муниципальное образование;
5) в Вольском муниципальном районе:
а) Барановское муниципальное образование;
б) Белогорновское муниципальное образование;
в) Верхнечернавское муниципальное образование;
г) Кряжимское муниципальное образование;
д) Колоярское муниципальное образование;
е) Куриловское муниципальное образование;
ж) Междуреченское муниципальное образование;
з) Нижнечернавское муниципальное образование;
и) Покровское муниципальное образование;
к) Сенное муниципальное образование;
л) Талалихинское муниципальное образование;
м) Терсинское муниципальное образование;
н) Черкасское муниципальное образование;
о) Широкобуеракское муниципальное образование;
6) в Воскресенском муниципальном районе:
а) Воскресенское муниципальное образование;
б) Елшанское муниципальное образование;
в) Синодское муниципальное образование;
7) в Дергачевском муниципальном районе:
а) Верхазовское муниципальное образование;
б) Восточное муниципальное образование;
в) Демьясское муниципальное образование;
г) Дергачевское муниципальное образование;
д) Жадовское муниципальное образование;
е) Зерновское муниципальное образование;
ж) Камышевское муниципальное образование;
з) Мирное муниципальное образование;
и) Октябрьское муниципальное образование;
к) Орошаемое муниципальное образование;
л) Петропавловское муниципальное образование;
м) Советское муниципальное образование;
н) Сафаровское муниципальное образование;
8) в Духовницком муниципальном районе:
а) Духовницкое муниципальное образование;
б) Березово-Лукское муниципальное образование;
в) Брыковское муниципальное образование;
г) Горяиновское муниципальное образование;
д) Дмитриевское муниципальное образование;
е) Липовское муниципальное образование;
ж) Новозахаркинское муниципальное образование;
9) в Екатериновском муниципальном районе:
а) Бакурское муниципальное образование;
б) Индустриальное муниципальное образование;
в) Сластухинское муниципальное образование;
10) в Ершовском муниципальном районе:
а) муниципальное образование город Ершов;
б) Антоновское муниципальное образование;
в) Декабристское муниципальное образование;
г) Кушумское муниципальное образование;
д) Марьевское муниципальное образование;
е) Миусское муниципальное образование;
ж) Моховское муниципальное образование;
з) Новокраснянское муниципальное образование;
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и) Новорепинское муниципальное образование;
к) Новосельское муниципальное образование;
л) Орлово-Гайское муниципальное образование;
м) Перекопновское муниципальное образование;
н) Рефлекторское муниципальное образование;
о) Чапаевское муниципальное образование;
11) в Ивантеевском муниципальном районе:
а) Ивантеевское муниципальное образование;
б) Раевское муниципальное образование;
в) Бартеневское муниципальное образование;
г) Знаменское муниципальное образование;
д) Чернавское муниципальное образование;
е) Ивановское муниципальное образование;
ж) Канаевское муниципальное образование;
з) Николаевское муниципальное образование;
и) Яблоново-Гайское муниципальное образование;
12) в Красноармейском муниципальном районе:
а) муниципальное образование город Красноармейск;
б) Высоковское муниципальное образование;
в) Гвардейское муниципальное образование;
г) Золотовское муниципальное образование;
д) Каменское муниципальное образование;
е) Карамышское муниципальное образование;
ж) Луганское муниципальное образование;
з) Нижнебанновское муниципальное образование;
и) Сплавнухинское муниципальное образование;
к) Россошанское муниципальное образование;
л) Рогаткинское муниципальное образование;
м) Меловское муниципальное образование;
13) в Краснокутском муниципальном районе:
а) Интернациональное муниципальное образование;
б) Лавровское муниципальное образование;
в) Лебедевское муниципальное образование;
г) Логиновское муниципальное образование;
д) Первомайское муниципальное образование;
е) Усатовское муниципальное образование;
ж) Чкаловское муниципальное образование;
14) в Краснопартизанском муниципальном районе:
а) Горновское муниципальное образование;
б) Рукопольское муниципальное образование;
15) в Лысогорском муниципальном районе:
а) Лысогорское муниципальное образование;
б) Большедмитриевское муниципальное образование;
в) Большекопенское муниципальное образование;
г) Большерельненское муниципальное образование;
д) Бутырское муниципальное образование;
е) Гремячинское муниципальное образование;
ж) Новокрасавское муниципальное образование;
з) Октябрьское муниципальное образование;
и) Раздольновское муниципальное образование;
к) Ширококарамышское муниципальное образование;
16) в Марксовском муниципальном районе:
а) Кировское муниципальное образование;
б) Липовское муниципальное образование;
17) в Новобурасском муниципальном районе:
а) Белоярское муниципальное образование;
б) Елшанское муниципальное образование;
в) Лоховское муниципальное образование;
г) Новобурасское муниципальное образование;
д) Тепловское муниципальное образование;
18) в Новоузенском муниципальном районе:
а) Алгайское муниципальное образование;
б) Бессоновское муниципальное образование;
в) Горькореченское муниципальное образование;
г) Дмитриевское муниципальное образование;
д) Дюрское муниципальное образование;
е) Куриловское муниципальное образование;
ж) Олоновское муниципальное образование;
з) Петропавловское муниципальное образование;
и) Пограниченское муниципальное образование;
к) Радищевское муниципальное образование;
19) в Озинском муниципальном районе:
а) Балашинское муниципальное образование;
б) Урожайное муниципальное образование;
20) в Пугачевском муниципальном районе:
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а) муниципальное образование город Пугачев;
б) Давыдовское муниципальное образование;
в) Заволжское муниципальное образование;
г) Клинцовское муниципальное образование;
д) Краснореченское муниципальное образование;
е) Надеждинское муниципальное образование;
ж) Преображенское муниципальное образование;
з) Рахмановское муниципальное образование;
и) Старопорубежское муниципальное образование;
21) в Ровенском муниципальном районе:
а) Кочетновское муниципальное образование;
б) Кривоярское муниципальное образование;
в) Луговское муниципальное образование;
г) Первомайское муниципальное образование;
д) Приволжское муниципальное образование;
е) Привольненское муниципальное образование;
ж) Тарлыковское муниципальное образование;
22) в Романовском муниципальном районе:
а) Романовское муниципальное образование;
б) Алексеевское муниципальное образование;
в) Большекарайское муниципальное образование;
г) Мордовокарайское муниципальное образование;
д) Бобылевское муниципальное образование;
е) Подгорненское муниципальное образование;
ж) Усть-Щербединское муниципальное образование;
23) в Ртищевском муниципальном районе:
а) Краснозвездинское муниципальное образование;
б) Макаровское муниципальное образование;
в) Октябрьское муниципальное образование;
г) Салтыковское муниципальное образование;
д) Урусовское муниципальное образование;
е) Шило-Голицынское муниципальное образование;
24) в Советском муниципальном районе:
а) Золотостепское муниципальное образование;
б) Культурское муниципальное образование;
в) Любимовское муниципальное образование;
г) Мечетненское муниципальное образование;
д) Наливнянское муниципальное образование;
е) Розовское муниципальное образование;
25) в Татищевском муниципальном районе:
а) Татищевское муниципальное образование;
б) Вязовское муниципальное образование;
в) Идолгское муниципальное образование;
г) Октябрьское муниципальное образование;
д) Садовское муниципальное образование;
е) Сторожевское муниципальное образование;
ж) Ягодно-Полянское муниципальное образование;
26) в Турковском муниципальном районе:
а) Турковское муниципальное образование;
б) Бороно-Михайловское муниципальное образование;
в) Каменское муниципальное образование;
г) Перевесинское муниципальное образование;
д) Рязанское муниципальное образование;
е) Студеновское муниципальное образование;
ж) Чернавское муниципальное образование;
27) в Хвалынском муниципальном районе:
а) Апалихинское муниципальное образование;
б) Сосново-Мазинское муниципальное образование;
28) в Энгельсском муниципальном районе:
а) муниципальное образование город Энгельс;
б) Безымянское муниципальное образование;
в) Красноярское муниципальное образование;
г) Новопушкинское муниципальное образование;
д) Терновское муниципальное образование.

Статья 2. Муниципальные образования области и специальности 
для граждан, по которым граждане работают по основному месту 
работы в таких муниципальных образованиях, устанавливаемые 

в целях предоставления в безвозмездное пользование гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39 10 Земельного кодекса Российской Федерации определить муниципаль-
ные образования области и установить на основании Общероссийского классификатора специальностей по образованию  
ОК 009–2003, принятого и введенного в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стан-
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дартизации и метрологии от 30 сентября 2003 года № 276-ст, а также Общероссийского классификатора начального профес-
сионального образования ОК 023–95, принятого и введенного в действие Постановлением Комитета Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации от 27 декабря 1995 года № 639, специальности для граждан, по которым граж-
дане работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях, для предоставления в безвозмездное поль-
зование гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на срок не более 
чем шесть лет:

1) для индивидуального жилищного строительства:

№ п/п Наименования муниципальных
образований области

Наименования специальностей
(ОК 009–2003) 

Наименования 
специальностей

(ОК 023–95) 

1 2 3 4
1 Аркадакский муниципальный район:

а) Большежуравское муниципальное образование;
б) Краснознаменское муниципальное образование;
в) Львовское муниципальное образование;
г) Малиновское муниципальное образование;
д) Росташовское муниципальное образование;
е) Семеновское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

2 Базарно-Карабулакский муниципальный район:
а) Базарно-Карабулакское муниципальное 
образование;
б) Алексеевское муниципальное образование;
в) Большечечуйское муниципальное образование;
г) Вязовское муниципальное образование;
д) Липовское муниципальное образование;
е) Максимовское муниципальное образование;
ж) Свободинское муниципальное образование;
з) Старобурасское муниципальное образование;
и) Старожуковское муниципальное образование;
к) Тепляковское муниципальное образование;
л) Хватовское муниципальное образование;
м) Шняевское муниципальное образование;
н) Яковлевское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

3 Балаковский муниципальный район:
а) Натальинское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

4 Балтайский муниципальный район:
а) Балтайское муниципальное образование;
б) Барнуковское муниципальное образование;
в) Большеозерское муниципальное образование;
г) Царевщинское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

5 Вольский муниципальный район:
а) Барановское муниципальное образование;
б) Верхнечернавское муниципальное образование;
в) Кряжимское муниципальное образование;
г) Колоярское муниципальное образование;
д) Куриловское муниципальное образование;
е) Междуреченское муниципальное образование;
ж) Нижнечернавское муниципальное образование;
з) Черкасское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

6 Воскресенский муниципальный район:
а) Воскресенское муниципальное образование;
б) Елшанское муниципальное образование;
в) Синодское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции
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1 2 3 4
7 Дергачевский муниципальный район:

а) Верхазовское муниципальное образование;
б) Восточное муниципальное образование;
в) Демьясское муниципальное образование;
г) Дергачевское муниципальное образование;
д) Жадовское муниципальное образование;
е) Зерновское муниципальное образование;
ж) Камышевское муниципальное образование;
з) Мирное муниципальное образование;
и) Октябрьское муниципальное образование;
к) Орошаемое муниципальное образование;
л) Петропавловское муниципальное образование;
м) Советское муниципальное образование;
н) Сафаровское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

8 Духовницкий муниципальный район:
а) Духовницкое муниципальное образование;
б) Березово-Лукское муниципальное образование;
в) Брыковское муниципальное образование;
г) Горяиновское муниципальное образование;
д) Дмитриевское муниципальное образование;
е) Липовское муниципальное образование;
ж) Новозахаркинское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

9 Екатериновский муниципальный район:
а) Бакурское муниципальное образование;
б) Индустриальное муниципальное образование;
в) Сластухинское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

10 Ершовский муниципальный район:
а) муниципальное образование город Ершов;
б) Антоновское муниципальное образование;
в) Декабристское муниципальное образование;
г) Кушумское муниципальное образование;
д) Марьевское муниципальное образование;
е) Миусское муниципальное образование;
ж) Моховское муниципальное образование;
з) Новокраснянское муниципальное образование;
и) Новорепинское муниципальное образование;
к) Новосельское муниципальное образование;
л) Орлово-Гайское муниципальное образование;
м) Перекопновское муниципальное образование;
н) Рефлекторское муниципальное образование;
о) Чапаевское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

11 Ивантеевский муниципальный район:
а) Ивантеевское муниципальное образование;
б) Раевское муниципальное образование;
в) Бартеневское муниципальное образование;
г) Знаменское муниципальное образование;
д) Чернавское муниципальное образование;
е) Ивановское муниципальное образование;
ж) Канаевское муниципальное образование;
з) Николаевское муниципальное образование;
и) Яблоново-Гайское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

12 Красноармейский муниципальный район:
а) муниципальное образование город 
Красноармейск;
б) Высоковское муниципальное образование;
в) Гвардейское муниципальное образование;
г) Золотовское муниципальное образование;
д) Каменское муниципальное образование;
е) Карамышское муниципальное образование;
ж) Луганское муниципальное образование;
з) Нижнебанновское муниципальное образование;
и) Сплавнухинское муниципальное образование;
к) Россошанское муниципальное образование;
л) Рогаткинское муниципальное образование;
м) Меловское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

13 Краснокутский муниципальный район:
а) Интернациональное муниципальное 
образование;
б) Лавровское муниципальное образование;
в) Лебедевское муниципальное образование;
г) Логиновское муниципальное образование;
д) Первомайское муниципальное образование;

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции
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1 2 3 4
е) Усатовское муниципальное образование;
ж) Чкаловское муниципальное образование

культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

14 Краснопартизанский муниципальный район:
а) Горновское муниципальное образование;
б) Рукопольское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

15 Лысогорский муниципальный район:
а) Лысогорское муниципальное образование;
б) Большедмитриевское муниципальное 
образование;
в) Большекопенское муниципальное образование;
г) Большерельненское муниципальное 
образование;
д) Бутырское муниципальное образование;
е) Гремячинское муниципальное образование;
ж) Новокрасавское муниципальное образование;
з) Октябрьское муниципальное образование;
и) Раздольновское муниципальное образование;
к) Ширококарамышское муниципальное 
образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

16 Марксовский муниципальный район:
а) Зоркинское муниципальное образование;
б) Кировское муниципальное образование;
в) Липовское муниципальное образование;
г) Осиновское муниципальное образование;
д) Подлесновское муниципальное образование;
е) Приволжское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

17 Новобурасский муниципальный район:
а) Белоярское муниципальное образование;
б) Елшанское муниципальное образование;
в) Лоховское муниципальное образование;
г) Новобурасское муниципальное образование;
д) Тепловское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

18 Новоузенский муниципальный район:
а) Алгайское муниципальное образование;
б) Бессоновское муниципальное образование;
в) Горькореченское муниципальное образование;
г) Дмитриевское муниципальное образование;
д) Дюрское муниципальное образование;
е) Куриловское муниципальное образование;
ж) Олоновское муниципальное образование;
з) Петропавловское муниципальное образование;
и) Пограниченское муниципальное образование;
к) Радищевское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

19 Озинский муниципальный район:
а) Балашинское муниципальное образование;
б) Заволжское муниципальное образование;
в) Ленинское муниципальное образование;
г) Липовское муниципальное образование;
д) Озерское муниципальное образование;
е) Первоцелинное муниципальное образование;
ж) Пигаревское муниципальное образование;
з) Урожайное муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

20 Пугачевский муниципальный район:
а) муниципальное образование город Пугачев;
б) Давыдовское муниципальное образование;
в) Заволжское муниципальное образование;
г) Клинцовское муниципальное образование;
д) Краснореченское муниципальное образование;
е) Надеждинское муниципальное образование;
ж) Преображенское муниципальное образование;
з) Рахмановское муниципальное образование;
и) Старопорубежское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции
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21 Ровенский муниципальный район:

а) Кочетновское муниципальное образование;
б) Кривоярское муниципальное образование;
в) Луговское муниципальное образование;
г) Первомайское муниципальное образование;
д) Приволжское муниципальное образование;
е) Привольненское муниципальное образование;
ж) Тарлыковское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

22 Романовский муниципальный район:
а) Романовское муниципальное образование;
б) Алексеевское муниципальное образование;
в) Большекарайское муниципальное образование;
г) Мордовокарайское муниципальное образование;
д) Бобылевское муниципальное образование;
е) Подгорненское муниципальное образование;
ж) Усть-Щербединское муниципальное 
образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

23 Ртищевский муниципальный район:
а) Краснозвездинское муниципальное 
образование;
б) Макаровское муниципальное образование;
в) Октябрьское муниципальное образование;
г) Салтыковское муниципальное образование;
д) Урусовское муниципальное образование;
е) Шило-Голицынское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

24 Советский муниципальный район:
а) Золотостепское муниципальное образование;
б) Культурское муниципальное образование;
в) Любимовское муниципальное образование;
г) Мечетненское муниципальное образование;
д) Наливнянское муниципальное образование;
е) Розовское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

25 Татищевский муниципальный район:
а) Татищевское муниципальное образование;
б) Вязовское муниципальное образование;
в) Идолгское муниципальное образование;
г) Октябрьское муниципальное образование;
д) Садовское муниципальное образование;
е) Сторожевское муниципальное образование;
ж) Ягодно-Полянское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

26 Турковский муниципальный район:
а) Турковское муниципальное образование;
б) Бороно-Михайловское муниципальное 
образование;
в) Каменское муниципальное образование;
г) Перевесинское муниципальное образование;
д) Рязанское муниципальное образование;
е) Студеновское муниципальное образование;
ж) Чернавское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

27 Хвалынский муниципальный район:
а) Алексеевское муниципальное образование;
б) Апалихинское муниципальное образование;
в) Благодатинское муниципальное образование;
г) Возрожденческое муниципальное образование;
д) Елшанское муниципальное образование;
е) Северное муниципальное образование;
ж) Сосново-Мазинское муниципальное 
образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

28 Энгельсский муниципальный район:
а) муниципальное образование город Энгельс;
б) Безымянское муниципальное образование;
в) Красноярское муниципальное образование;
г) Новопушкинское муниципальное образование;
д) Терновское муниципальное образование

специальности, входящие 
в укрупненные группы 
специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции



1075Раздел I. Законы Саратовской области

2) для ведения личного подсобного хозяйства:

№ п/п Наименования муниципальных
образований области

Наименования специальностей
(ОК 009–2003) 

Наименования
специальностей

(ОК 023–95) 

1 2 3 4
1 Марксовский муниципальный район:

а) Зоркинское муниципальное 
образование;
б) Осиновское муниципальное 
образование;
в) Подлесновское муниципальное 
образование;
г) Приволжское муниципальное 
образование

специальности, входящие в укрупненные 
группы специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

2 Озинский муниципальный район:
а) Заволжское муниципальное 
образование;
б) Ленинское муниципальное образование;
в) Липовское муниципальное образование;
г) Озерское муниципальное образование;
д) Первоцелинное муниципальное 
образование;
е) Пигаревское муниципальное 
образование

специальности, входящие в укрупненные 
группы специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

3 Хвалынский муниципальный район:
а) Алексеевское муниципальное 
образование;
б) Благодатинское муниципальное 
образование;
в) Возрожденческое муниципальное 
образование;
г) Елшанское муниципальное образование;
д) Северное муниципальное образование

специальности, входящие в укрупненные 
группы специальностей:
гуманитарные науки;
социальные науки;
образование и педагогика;
здравоохранение;
культура и искусство;
экономика и управление;
сельское и рыбное хозяйство

специальности, входящие 
в группы специальностей:
сельское хозяйство;
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции.

 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев

г. Саратов
2 февраля 2015 г.
№ 5-ЗСО
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2015 года № 33-1412 г. Саратов

О награждении Почетной грамотой 
Саратовской областной Думы

В соответствии с постановлением Саратовской областной Думы от 21 мая 2008 года № 9–302 «О Почетной грамоте Сара-
товской областной Думы» (с изменениями от 24 ноября 2010 года № 38–1840, 20 февраля 2013 года № 7–295, 20 марта 
2013 года № 8–370, 30 мая 2013 года № 11–511, 18 сентября 2013 года № 15–696, 25 декабря 2013 года № 19–882) Саратов-
ская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в развитие и укрепление демокра-
тии и местного самоуправления Агафонова Николая Александровича – главу администрации Казачкинского муниципального 
образования Калининского муниципального района Саратовской области.

2. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию экономической поли-
тики области и активную социально значимую деятельность Устинову Веру Викторовну – инженера по сбыту ООО «Мясоком-
бинат Митэк», Энгельсский муниципальный район Саратовской области.

3. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в формирование и реализацию 
экономической политики области и активную социально значимую деятельность Адяна Акопа Аршавировича – генерального 
директора ООО «Поволжский торговый дом», Энгельсский муниципальный район Саратовской области.

4. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в формирование и реализацию 
социальной и экономической политики области общество с ограниченной ответственностью Завод электроагрегатного машино-
строения «СЭПО-ЗЭМ» Акционерного общества «Саратовское электроагрегатное производственное объединение».

5. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию экономической 
политики области и достижение высоких показателей в технике Григорьеву Нину Владимировну – отжигальщика-вакуум-
щика Керамического научно-производственного комплекса «Научно-производственного центра «Электронные системы»  
АО «НПП «Алмаз».

6. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию экономической поли-
тики области Демкина Александра Викторовича – водителя 1-го класса Производственного центра «Алмаз-Авто» – филиала 
АО «НПП «Алмаз».

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

Председатель Саратовской областной Думы В. В. Капкаев
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 21-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 22-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 9 дополнить абзацем пятьдесят девятым следующего содержания:
«осуществление мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения;»;
абзацы пятьдесят девятый–сто шестой считать соответственно абзацами шестидесятым–сто седьмым.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 14 июля 2005 года № 234-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 июля 2005 года № 234-П «О коллегии министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 в редакции 
согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 января 2015 года № 22-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 14 июля 2005 года № 234-П 

Состав
коллегии министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
Тепин Д. В. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, председатель коллегии;
Васильев В. И. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, заместитель 

председателя коллегии;
Абубекеров Р. В. - начальник организационно-правового управления министерства строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства области, секретарь коллегии.
Члены коллегии:

Абрамова Ю. В. - начальник Государственной жилищной инспекции области, главный государственный жилищный 
инспектор области;

Акимов Р. Г. - директор государственного унитарного проектного предприятия «Институт Саратовгражданпроект» 
Саратовской области (по согласованию);

Артемьева Ю. И. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Березовский А. А. - президент общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Аркада» (по согласова-

нию);
Боткин Д. С. - директор казенного предприятия Саратовской области «Государственное жилищное строительство» 

(по согласованию);
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Бугров Ю. М. - генеральный директор закрытого акционерного общества Территориальный Монтажный Комплекс 
«Саратовспецмонтаж» (по согласованию);

Ворошев Е. С. - исполняющий обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Ипотечная 
корпорация Саратовской области» (по согласованию);

Иващенко Ю. Г. - директор строительно-архитектурно-дорожного института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государствен-
ный технический университет имени Гагарина Ю. А.» (по согласованию);

Иксанов Р. А. - генеральный директор государственного унитарного предприятия Саратовской области 
«Облводоресурс» (по согласованию);

Колесниченко К. П. - председатель Совета директоров закрытого акционерного общества «Производственное предприятие 
ЖБК-3» (по согласованию);

Лазарев С. В. - директор государственного автономного учреждения «Саратовский региональный центр экспертизы  
в строительстве» (по согласованию);

Малянова Т. В. - генеральный директор некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строителей 
(СРО)» (по согласованию);

Миненков С. Н. - директор государственного унитарного предприятия Саратовской области «Областная инженерная 
защита» (по согласованию);

Нестеров С. А. - председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской 
областной Думы (по согласованию);

Новикова Л. Н. - председатель комитета государственного регулирования тарифов области;
Новицкий А. Б. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Саратовская газовая компания» 

(по согласованию);
Осипов А. И. - генеральный директор закрытого акционерного общества «Управление механизации № 24» (по согла-

сованию);
Пикалов А. А. - исполняющий обязанности заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора 

по Саратовской области (по согласованию);
Писной Л. А. - генеральный директор закрытого акционерного общества «Саратовоблжилстрой», депутат 

Саратовской областной Думы (по согласованию);
Саджая Р. Н. - председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Строительная компа-

ния «Новый век» (по согласованию);
Сараев В. Н. - заместитель Председателя Правительства области;
Соколов А. И. - президент регионального отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных предприятий 

Саратовской области» (по согласованию);
Усанкин М. П. - председатель Саратовской областной организации профессионального союза работников строитель-

ства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (по согласованию);
Федечкин В. А. - директор государственного автономного учреждения «Агентство энергосбережения» Саратовской 

области (по согласованию);
Цой В. В. - председатель правления некоммерческого партнерства «Поволжская гильдия архитекторов и проекти-

ровщиков (саморегулируемые организации)» (по согласованию);
Шамхалов Б. Ш. - генеральный директор закрытого акционерного общества «Шэлдом» (по согласованию);
Шепелев В. Н. - исполняющий обязанности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

области по государственному строительному надзору;
Якубович Н. Н. - исполняющий обязанности председателя комитета капитального строительства области.».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 23-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 6 июня 2011 года № 285-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 июня 2011 года № 285-П «Вопросы Территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области» следующее изменение:
пункт 2 дополнить частью следующего содержания:
«Размеры должностных окладов, социальные гарантии и дополнительные социальные гарантии работников Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области устанавливаются локальными нормативными 
актами Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области и не должны превышать раз-
меры должностных окладов, государственных гарантий и дополнительных государственных гарантий, установленные для соот-
ветствующих категорий государственных гражданских служащих области.».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 24-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2015 года № 25-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 6 июня 2011 года № 285-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 июня 2011 года № 285-П «Вопросы Территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области» изменение, заменив в пункте 2 слова «53 660,6 тыс. 
рублей на 2014 год» словами «53 843,4 тыс. рублей на 2015 год».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2015 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельско-

хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 30 января 2015 года № 25-П 

Положение
о предоставлении субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
1. Настоящее Положение определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, физических лиц (кроме граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), имеющих право на получение субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства (далее – субсидия), цели, условия предоставления и порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Министерство сельского хозяйства области (далее – министерство):
утверждает реестры получателей на предоставление субсидий в разрезе получателей, формы справок-расчетов на предо-

ставление субсидий из областного бюджета, а также иные формы представляемых документов и ставки субсидий, установлен-
ных настоящим Положением;

осуществляет перечисление субсидий в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств областного бюджета.
4. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

в течение 15 рабочих дней со дня представления получателями документов на выплату субсидий, путем перечисления 
средств субсидий на расчетные счета получателей, открытые ими в кредитных организациях.

5. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители в течение 10 рабочих дней со дня опубликова-
ния (включая дату опубликования) на официальном сайте министерства (www.minagro.saratov.gov.ru) извещения о дате прие-
ма документов по указанному направлению финансирования представляют в министерство документы на получение субсидий 
по перечню, указанному в пункте 9 настоящего Положения.

6. Получателями субсидий могут быть сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие производство про-
дукции растениеводства на посевных площадях, расположенных на территории Саратовской области.

7. Сельскохозяйственными товаропроизводителями для целей настоящего Положения в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» признаются организация, индивидуальный 
предприниматель (далее – сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяйствен-
ной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных сред-
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ствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при 
условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реа-
лизации этой продукции составляет не менее 70 процентов за календарный год. Сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями в соответствии с указанным законом признаются также:

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 
(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 
1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве».

8. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
повышение плодородия и качества почв из расчета на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур при соблюде-
нии следующих условий:

отсутствие процедуры ликвидации или решений арбитражных судов о признании получателя субсидий несостоятельным 
(банкротом) и отсутствие открытого конкурсного производства;

заключение соглашения между министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем о предоставлении субси-
дий по форме, установленной министерством;

наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур в году, предшествующем текущему финансовому году, и пре-
доставление гарантии наличия посевной площади сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году;

обеспечение в текущем финансовом году среднемесячного уровня оплаты труда одного работающего не ниже вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населения Саратовской области в году, предшествующем текущему 
финансовому году;

отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года;

проведение сплошного агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назна-
чения (для тепличных хозяйств не требуется) согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 4 мая 2010 года № 150 «Об утверждении Порядка государственного учета показателей состояния плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения»;

представление отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплек-
са по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, определенные мини-
стерством;

предоставление отчетности об использовании субсидий по форме, установленной министерством.
9. Перечень документов, представляемых заявителем для получения субсидии:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной министерством;
б) справка-расчет, заверенная руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих 

должностей), на предоставление субсидии по форме, установленной министерством;
в) информационное письмо, подтверждающее отсутствие процедуры ликвидации или решений арбитражных судов о при-

знании получателя субсидий несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства по форме, установленной 
министерством;

г) информация, подтверждающая, что получатель в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» является сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его доходе от реали-
зации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов 
за календарный год, по форме, установленной министерством;

д) информация, подтверждающая наличие посевных площадей за год, предшествующий текущему финансовому году, 
по форме, установленной министерством;

е) гарантийное письмо, подтверждающее проведение посевов сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году, 
по форме, установленной министерством;

ж) справка о средней урожайности зерновых и зернобобовых культур за 5 лет, предшествующих текущему финансовому 
году (рассчитанной сельскохозяйственным товаропроизводителем на основании статистических отчетов по форме № 29-СХ 
или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (для расчета учитывается вес после доработки), 
по форме, установленной министерством;

з) справка о наличии условного поголовья скота и птицы по состоянию на 1 января текущего финансового года по форме, 
установленной министерством;

и) гарантийное письмо, подтверждающее отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы 
на 1 января текущего финансового года и обеспечение в текущем финансовом году среднемесячного уровня оплаты труда 
одного работающего не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Саратовской области в году, пред-
шествующем текущему финансовому году, по форме, установленной министерством.

Для подтверждения обеспечения в текущем финансовом году среднемесячного уровня оплаты труда одного работающего 
не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Саратовской области в году, предшествующем текуще-
му финансовому году, сельскохозяйственные товаропроизводители в срок до 1 апреля очередного года представляют в мини-
стерство информацию, подтверждающую величину среднемесячной заработной платы одного работающего, сформированную 
на основе данных формы № 5-АПК, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации за год, пред-
шествующий текущему финансовому году, или формы РСВ-1 ПФР «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское стра-
хование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам», по форме, установленной министерством;

к) документы, подтверждающие проведение сплошного агрохимического и эколого-токсикологического обследования 
(копия акта по проведению сплошного агрохимического и эколого-токсикологического обследования, заверенная заявителем) 
(для тепличных хозяйств не требуется).

10. Порядок приема и регистрации документов, представленных для получения субсидий, устанавливается министер-
ством.

11. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидий являются:
а) несоблюдение срока представления документов, предусмотренного пунктом 5 настоящего Положения;
б) представление неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 9 настоящего Положения;
в) несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных пунктом 8 настоящего Положения.
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12. Субсидии предоставляются в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур за год, пред-
шествующий текущему финансовому году, по ставкам, рассчитанным с применением коэффициентов дифференциации 
на основании методики, утвержденной постановлением Правительством Саратовской области от 21 марта 2013 года № 139-П  
«Об утверждении методики расчета коэффициентов дифференциации по природно-климатическим микрозонам Саратовской 
области», в соответствии с Законом Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 187-ЗСО «О механизме дифференци-
рованного распределения государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской области» 
и индексов интенсивности использования посевных площадей:

расчет субсидий непосредственно сельскохозяйственному товаропроизводителю производится по следующей формуле:

, где:

Sсубk – объем субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства для k-го сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, рублей;

Sik – посевная площадь сельскохозяйственных культур за год, предшествующий текущему финансовому году, k-го сельско-
хозяйственного товаропроизводителя, га. На посевную площадь сахарной свеклы, картофеля и овощей применяются попра-
вочные коэффициенты: 3,3; 3,3 и 5,4 соответственно;

Ik – индекс интенсивности использования посевных площадей k-го сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Расчет индексов интенсивности использования посевных площадей и общей посевной площади сельскохозяйственных 

культур за год, предшествующий текущему финансовому году, осуществляется на основе данных, представленных сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, и формируется в сводном реестре получателей субсидии по муниципальным районам.

Определяется интенсивность использования посевных площадей в разрезе каждого сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя по следующей формуле:

Ik = Уk / Уi, где:

Ik – индекс интенсивности использования посевных площадей k-го сельскохозяйственного товаропроизводителя муници-
пального района;

Уk – средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур k-го сельскохозяйственного товаропроизводителя за 5 лет, 
предшествующих текущему финансовому году, ц;

Уi – средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в i-ом муниципальном районе, на территории которого осу-
ществляет свою сельскохозяйственную деятельность за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, ц.

В случае, если у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствуют площади посева зерновых и зернобобо-
вых культур, то индекс интенсивности использования посевных площадей (Ik) учитывается средний по району, рассчитанный 
на основании данных органов государственной статистики.

Средняя урожайность, сложившаяся в районе (Уi), на территории которого осуществляет свою деятельность сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель, за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, рассчитывается на основании данных 
органов государственной статистики.

Если сельскохозяйственный товаропроизводитель занимается производством зерновых и зернобобовых культур менее 
5 лет, предшествующих текущему финансовому году, или не ежегодно, то средняя урожайность (Уk) для расчета интенсивности 
использования посевной площади производится по формуле:

Уk = SUM ВСk / SUM Sпk, где:

SUM ВСk – сумма валовых сборов зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки k-го сельхозтоваропроизво-
дителя за предшествующие текущему финансовому году 5 лет, ц;

SUM Sпk – сумма посевных площадей зерновых и зернобобовых культур k-го сельхозтоваропроизводителя за предшеству-
ющие текущему финансовому году 5 лет, га;

Пуслk (кk+крсk) – условное поголовье коров и поголовье крупного рогатого скота без коров у k-го сельскохозяйственного 
товаропроизводителя по состоянию на 1 января текущего финансового года, усл. гол.;

Пуслk (лk+сk+окk+пk) – условное поголовье лошадей, свиней, овец и коз, птицы у k-го сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя по состоянию на 1 января текущего финансового года, усл. гол.

Условное поголовье скота и птицы у k-го сельскохозяйственного товаропроизводителя определяется по следующим фор-
мулам:

Пуслk (кk+крсk) = Пкk х 1+ Пкрсk х 0,6, где:

Пкk – поголовье коров у k-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, гол.;
Пкрсk – поголовье крупного рогатого скота без коров у k-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, гол.;

Пуслk (лk+сk+окk+пk) = Плk х 1+Псk х 0,3+Покk х 0,1+Ппk х 0,02, где:

Плk – поголовье лошадей у k-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, гол.;
Псk – поголовье свиней у k-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, гол.;
Покk – поголовье овец и коз в у k-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, гол.;
Ппk – поголовье птицы у k-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, гол.;
Si – посевная площадь сельскохозяйственных культур за год, предшествующий текущему финансовому году, в i-м муници-

пальном районе, га. На посевную площадь сахарной свеклы, картофеля и овощей применяется поправочные коэффициенты: 
3,3; 3,3 и 5,4 соответственно.

На основании данных статистических сборников Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Саратовской области «Посевные площади, валовой сбор, урожайность сельскохозяйственных культур в Саратовской 
области», подготовленных на основании данных форм государственного статистического наблюдения № 29-СХ и № 2-фер-
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мер, определяется средняя за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, урожайность зерновых и зернобобовых 
культур по районам и микрозонам области, определенным Законом Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 187-ЗСО  
«О механизме дифференцированного распределения государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в Саратовской области».

Определяется интенсивность использования посевных площадей в разрезе микрозон по следующей формуле:

Ii = Уi/Уj, где:

Ii – индекс интенсивности использования посевных площадей в i-м муниципальном районе;
Уi – средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в i-м муниципальном районе за 5 лет, предшествующих теку-

щему финансовому году, ц;
Уj – средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в j-й микрозоне за 5 лет, предшествующих текущему финан-

совому году, ц.
К3 – коэффициент дифференциации природно-климатической микрозоны. Коэффициенты дифференциации по природно-

климатическим микрозонам области (К3) рассчитываются по методике, утвержденной постановлением Правительства Саратов-
ской области от 21 марта 2013 года № 139-П «Об утверждении методики расчета коэффициентов дифференциации по природ-
но-климатическим микрозонам Саратовской области», в соответствии с Законом Саратовской области от 6 декабря 2012 года 
№ 187-ЗСО «О механизме дифференцированного распределения государственной поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей в Саратовской области»;

Пуслi (кi+крсi) – условное поголовье коров и поголовье крупного рогатого скота без коров в i-м муниципальном районе 
по состоянию на 1 января текущего финансового года, усл. гол.;

Пуслi (лi+сi+окi+пi) – условное поголовье лошадей, свиней, овец и коз, птицы в i-м муниципальном районе по состоянию 
на 1 января текущего финансового года, усл. гол.

На основании данных администраций муниципальных районов области определяется условное поголовье скота и птицы 
по районам области по следующим формулам:

Пуслi (кi+крсi) = Пкi х 1+ Пкрсi х 0,6, где:

Пкi – поголовье коров в i-м муниципальном районе, гол.;
Пкрсi – поголовье крупного рогатого скота без коров в i-м муниципальном районе, гол.;

Пуслi (лi+сi+окi+пi) = Плi х 1+Псi х 0,3+Покi х 0,1+Ппi х 0,02, где:

Плi – поголовье лошадей в i-м муниципальном районе, гол.;
Псi – поголовье свиней в i-м муниципальном районе, гол.;
Покi – поголовье овец и коз в i-м муниципальном районе, гол.;
Ппi – поголовье птицы в i-м муниципальном районе, гол.
L – бюджетные ассигнования на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в обла-

сти растениеводства, рублей.
13. Министерство представляет в министерство финансов области отчетность в установленном порядке.
14. Эффективность предоставления субсидий определяется на основании выполнения целевого индикатора (сохране-

ние посевных площадей), предусмотренного Соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
и Правительством Саратовской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, заключенным на соответствующий финансовый год.

15. Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за достовер-
ность сведений, содержащихся в представляемых документах на получение субсидий за счет средств областного бюджета, 
а также за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на ока-
зание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.

16. Контроль за правильным исчислением и выплатой бюджетных средств осуществляется министерством.
17. Министерство и органы государственного финансового контроля (по согласованию) проводят проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям.
18. В случае нарушения получателем субсидий условий предоставления субсидий:
а) министерство в течение 5 рабочих дней с момента выявления нарушения принимает решение в форме правового акта 

о приостановлении предоставления субсидии получателю и установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в областной 
бюджет;

б) министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия правового акта, предусмотренного подпунктом «а» настояще-
го пункта, направляет получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии ука-
занного правового акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;

в) получатель субсидии обязан в течение 90 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпун-
ктом «б» настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил 
средства субсидии в областной бюджет, министерство обращается в суд с заявлением о взыскании средств субсидии в соот-
ветствии с действующим законодательством.

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

министерство до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, издает приказ о возврате в областной 
бюджет неиспользованного получателем субсидии остатка субсидии (далее – остаток субсидии);

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

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

в случае, если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель субсидии не возвра-
тил остаток субсидии в областной бюджет, министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока 
направляет материалы в суд для взыскания средств в судебном порядке.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 19 января 2015 года № 10

О внесении изменений в приказ министерства финансов 
Саратовской области от 23 декабря 2011 года № 203

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства финансов Саратовской области от 23 декабря 2011 года № 203 «О Порядке проведения 

операций по обеспечению кассовых выплат главных распорядителей и получателей средств областного бюджета» следующие 
изменения:

пункт 3 приказа изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.»;
изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года.

Министр А. Ю. Выскребенцев 

Приложение к приказу 
министерства финансов области 

от 19.01.2015 г. № 10 

«Приложение к приказу 
министерства финансов области 

от 23 декабря 2011 г. № 203 

Порядок
проведения операций по обеспечению кассовых выплат 

главных распорядителей 
и получателей средств областного бюджета

Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения министерством финансов Саратовской области и финансовы-
ми органами муниципальных районов (городских округов) Саратовской области операций по обеспечению кассовых выплат 
из областного бюджета на основании платежных документов – заявок участников бюджетного процесса, включенных в Свод-
ный реестр главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, главных администраторов и администрато-
ров дохода областного бюджета.

1. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке
В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
Министерство – министерство финансов Саратовской области;
кассовый расход – осуществление кассовых выплат с единого счета областного бюджета в оплату принятых в установлен-

ном порядке получателем средств областного бюджета денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств областно-
го бюджета;

финансовый орган – финансовый орган муниципального района (городского округа) Саратовской области, наделенный 
полномочиями по санкционированию кассовых выплат получателям средств областного бюджета, расположенным на террито-
рии соответствующего муниципального района (городского округа);

целевые федеральные средства – средства субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов целевой направлен-
ности, поступившие из федерального бюджета и их остатки, разрешенные к использованию на те же цели;

иные целевые средства – средства, поступившие из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
за исключением федерального бюджета, а также от государственных и негосударственных организаций, имеющие целевое 
назначение и их остатки, разрешенные к использованию на те же цели;

целевые средства – целевые федеральные средства и иные целевые средства;
областные средства – средства областного бюджета за исключением целевых средств;
областные средства с особым порядком использования – межбюджетные трансферты, предоставляемые за счет област-

ных средств местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюд-
жета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном 
Федеральным казначейством;

собственные средства – областные средства за исключением областных средств с особым порядком использования;
первоочередные расходы – расходы по перечням кодов классификации операций сектора государственного управления 

(далее – КОСГУ) и дополнительного аналитического трехзначного классификатора «Направление» (далее – направление), 
утверждаемых Министерством;

непервоочередные расходы – расходы, за исключением первоочередных расходов;

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ
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объемы финансирования за счет областных средств – предельные объемы оплаты принятых в установленном поряд-
ке получателем средств областного бюджета денежных обязательств в соответствующем месяце текущего финансового года 
за счет средств областного бюджета (за исключением целевых средств);

объемы финансирования за счет целевых средств – предельные объемы оплаты принятых в установленном порядке 
получателем средств областного бюджета денежных обязательств в соответствующем месяце текущего финансового года 
за счет целевых средств;

объемы финансирования за счет целевых федеральных средств – предельные объемы оплаты принятых в установленном 
порядке получателем средств областного бюджета денежных обязательств в соответствующем месяце текущего финансового 
года за счет целевых федеральных средств.

Иные понятия и термины в настоящем Порядке используются в значениях, определенных бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

2. Общие положения
2.1. Кассовое обслуживание исполнения областного бюджета осуществляет управление Федерального казначейства 

по Саратовской области (далее – управление Федерального казначейства). Управление Федерального казначейства обеспечи-
вает проведение кассовых выплат из областного бюджета по поручению Министерства без осуществления санкционирования 
выплат из бюджета в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казна-
чейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по испол-
нению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 года № 8 н.

2.2. Управление Федерального казначейства осуществляет операции по кассовым поступлениям и кассовым выплатам 
из областного бюджета по счету, открытому управлению Федерального казначейства для средств областного бюджета в Отде-
лении по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации на балансо-
вом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации».

2.3. Учет операций со средствами областного бюджета осуществляется на лицевом счете, открытом Министерству 
в управлении Федерального казначейства с кодом 02 в первом и втором разрядах номера лицевого счета (далее – единый 
счет областного бюджета). Операции, отраженные по единому счету областного бюджета, ведутся в рублях Российской Феде-
рации.

2.4. Министерство и финансовые органы осуществляют санкционирование кассовых выплат из областного бюджета 
за счет собственных средств и иных целевых средств, после проверки платежных и иных документов, необходимых для опла-
ты денежных обязательств, на соответствие объемам бюджетных ассигнований, лимитам бюджетных обязательств, показате-
лям кассового плана, принятым бюджетным обязательствам, а также другим требованиям настоящего Порядка к составлению 
указанных документов.

2.5. Отражение операций по обеспечению кассовых выплат из областного бюджета за счет собственных средств и иных 
целевых средств осуществляется на лицевых счетах, открытых главным распорядителям и получателям средств областного 
бюджета (далее – главные распорядители и получатели бюджетных средств) в Министерстве и в финансовых органах.

2.5.1. Отражение операций по кассовым выплатам из областного бюджета за счет целевых федеральных средств, целе-
вых федеральных средств с особым порядком использования и областных средств с особым порядком использования осу-
ществляется на лицевых счетах, открытых главным распорядителям и получателям бюджетных средств в территориальных 
органах управления Федерального казначейства в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальны-
ми органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства 
от 10 октября 2008 года № 8 н, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и правовыми актами 
главного распорядителя средств федерального бюджета.

2.6. Все операции по исполнению областного бюджета отражаются в автоматизированной системе планирования, бюджет-
ного учета и анализа исполнения бюджета Министерства (далее – автоматизированная система).

Работники соответствующих структурных подразделений Министерства, финансовые органы, главные распорядители 
и получатели бюджетных средств обеспечиваются Министерством автоматизированными рабочими местами, посредством 
которых вводят, отправляют и получают информацию в автоматизированной системе по каналам электронной связи.

Если у главного распорядителя и получателей бюджетных средств отсутствует соответствующая техническая возможность 
информационного обмена с применением средств электронной подписи (далее – ЭП), обмен информацией осуществляется 
на бумажных носителях.

2.7. Информационный обмен между управлением Федерального казначейства и Министерством осуществляется в элек-
тронном виде с применением ЭП в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями.

2.8. Сроки осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из областного бюджета устанавливаются Регла-
ментом согласно приложению 1 к настоящему Порядку, за исключением сроков, определенных непосредственно в настоящем 
Порядке.

3. Объемы финансирования за счет областных средств 
3.1. С целью планирования кассовых выплат из областного бюджета текущего года, кроме кассовых выплат за счет 

областных средств, а также предотвращения кассовых разрывов в исполнении областного бюджета, Министерство ежемесяч-
но утверждает по главным распорядителям и получателям бюджетных средств предельные объемы оплаты денежных обяза-
тельств – объемы финансирования за счет областных средств.

3.2. Объемы финансирования за счет областных средств устанавливаются помесячно и учитываются нарастающим ито-
гом с начала текущего года:

по расходам – с обязательным указанием раздела, подраздела, кода целевой статьи расходов и выделением первооче-
редных расходов;

по выбытиям источников финансирования дефицита областного бюджета – в разрезе кодов классификации источников 
финансирования дефицита бюджета (группа, подгруппа, статья, вид источника финансирования, код операций сектора госу-
дарственного управления).

3.3. Главные распорядители бюджетных средств оформляют отдельные заявки на финансирование за счет областных 
средств по первоочередным и непервоочередным расходам.
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Заявки на финансирование за счет областных средств в части заработной платы с начислениями, учитываемой в норма-
тивных затратах при формировании субсидий на государственное задание (в субсидиях на иные цели) областным автоном-
ным и бюджетным учреждениям и в составе субвенций местным бюджетам, разделяются исходя из сумм авансовых платежей 
и сумм окончательного расчета за соответствующий месяц с указанием декады проведения выплат в поле «Примечание» (1-я, 
2-я, 3-я декада месяца).

3.4. Главные распорядители бюджетных средств ежемесячно не позднее чем за 2 рабочих дня до конца месяца (в янва-
ре месяце – в течение первых двух рабочих дней) вводят на автоматизированных рабочих местах заявку на финансирова-
ние за счет областных средств на очередной месяц по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, заверяют ее ЭП 
и отправляют в автоматизированную систему по каналам электронной связи.

Если у главного распорядителя бюджетных средств отсутствует соответствующая техническая возможность информа-
ционного обмена с применением ЭП, заявка на финансирование за счет областных средств представляется на электронном 
и бумажном носителях. Заявка на финансирование за счет областных средств на бумажном носителе заверяется подписями 
должностных лиц главного распорядителя бюджетных средств.

Заявка на финансирование за счет областных средств формируется главными распорядителями бюджетных средств 
на основе анализа потребности в областных средствах с указанием лицевых счетов получателей бюджетных средств.

3.5. Объемы финансирования, отраженные в заявке на финансирование за счет областных средств главного распоряди-
теля бюджетных средств, в сумме с объемами финансирования за счет областных средств, ранее утвержденными ему Мини-
стерством, не могут превышать лимиты бюджетных обязательств, установленные данному главному распорядителю бюджет-
ных средств на финансовый год и показателей кассового плана по расходам (источникам финансирования дефицита) област-
ного бюджета по соответствующий квартал нарастающим итогом с начала года.

3.6. Требования, установленные в пункте 3.5 настоящего Порядка, автоматически контролируются перед отправкой заявки 
на финансирование за счет областных средств в автоматизированную систему. В случае невыполнения требований отправка 
не допускается.

Заявка на финансирование за счет областных средств, представленная главным распорядителем бюджетных средств 
через автоматизированное рабочее место, отражается на автоматизированных рабочих местах Министерства.

3.7. Отраслевые отделы Министерства (далее – отраслевые отделы) рассматривают заявки на финансирование за счет 
областных средств главных распорядителей бюджетных средств, контролируют их на соответствие требованиям пунктов 
3.2 и 3.3. а также пункта 3.5 (в автоматизированном режиме) настоящего Порядка и делают соответствующую отметку в авто-
матизированной системе, после чего заявки на финансирование за счет областных средств отражаются на рабочих местах 
отдела планирования и исполнения бюджета бюджетного управления Министерства (далее – отдел планирования и исполне-
ния бюджета).

3.8. Ежемесячно отдел доходов Министерства (далее – отдел доходов) составляет прогноз поступления доходов в област-
ной бюджет на очередной месяц, отдел государственного долга управления государственного долга, информационного и пра-
вового обеспечения Министерства (далее – отдел государственного долга) и отдел местных бюджетов бюджетного управления 
Министерства (далее – отдел местных бюджетов) составляют прогноз поступления из источников финансирования дефицита 
областного бюджета на очередной месяц и направляют их в отдел планирования и исполнения бюджета.

3.9. Отдел планирования и исполнения бюджета на основании проверенных отраслевыми отделами заявок за счет област-
ных средств на финансирование главных распорядителей бюджетных средств:

формирует сводную потребность заявок на финансирование за счет областных средств главных распорядителей бюджет-
ных средств с учетом неиспользованных объемов финансирования за счет областных средств за предыдущий период нараста-
ющим итогом в разрезе первоочередных и непервоочередных расходов;

осуществляет расчет временных кассовых разрывов при формировании объемов финансирования за счет областных 
средств в планируемом месяце в соответствии с методологией, утвержденной Министерством.

В случае выявления временных кассовых разрывов при формировании объемов финансирования за счет областных 
средств на планируемый месяц сводная потребность заявок на финансирование главных распорядителей бюджетных средств 
подлежит сокращению.

В первую очередь подлежат сокращению заявки на финансирование по непервоочередным расходам.
В случае, если размер сокращения по непервоочередным расходам превышает объем заявок на финансирование глав-

ных распорядителей бюджетных средств на планируемый месяц, осуществляется сокращение неиспользованных остатков 
непервоочередных расходов по объемам финансирования за счет областных средств по состоянию на 1-е число планируе-
мого месяца.

В случае превышения размера сокращения сводной потребности заявок на финансирование главных распорядителей 
бюджетных средств по непервоочередным расходам, сокращению подлежат заявки на финансирование главных распорядите-
лей бюджетных средств по первоочередным расходам, а также неиспользованные остатки первоочередных расходов по объ-
емам финансирования за счет областных средств по состоянию на 1-е число планируемого месяца в порядке, аналогичном 
сокращению заявок на финансирование по непервоочередным расходам.

Суммы сокращения заявок на финансирование первоочередных и непервоочередных расходов на планируемый месяц 
согласовываются с заместителем Председателя Правительства области, курирующим Министерство, после чего доводятся 
до главных распорядителей бюджетных средств.

При этом в первоочередном порядке обеспечиваются заявки на финансирование по заработной плате с начисления-
ми на выплаты по оплате труда и социальные выплаты в части публичных нормативных обязательств с учетом расходов 
по их доставке и пересылке, а также межбюджетные трансферты, связанные с выплатой заработной платы и начислениями 
на выплаты по оплате труда.

Главные распорядители бюджетных средств самостоятельно определяют конкретные виды первоочередных и непервооче-
редных расходов, подлежащих сокращению в заявках на финансирование, затем в течение 1 рабочего дня формируют новую 
заявку на финансирование за счет областных средств с учетом доведенного сокращения с учетом требований пунктов 3.2–
3.6 настоящего Порядка.

Объемы финансирования за счет областных средств по главным распорядителям бюджетных средств на соответствую-
щий месяц утверждаются Губернатором Саратовской области.

После утверждения Губернатором Саратовской области объемов финансирования главных распорядителей бюджетных 
средств, отдел планирования и исполнения бюджета указывает на каждой заявке на финансирование дату ввода в действие, 
заверяет их ЭП.

3.10. Объемы финансирования за счет областных средств главного распорядителя бюджетных средств:
а) не могут превышать лимиты бюджетных обязательств, утвержденные подведомственным ему получателям бюджетных 

средств на финансовый год;
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б) не могут превышать показателей кассового плана по расходам (источникам финансирования дефицита) областного 
бюджета утвержденных подведомственным ему получателям бюджетных средств по текущий квартал нарастающим итогом 
с начала года;

в) не могут быть меньше кассовых расходов, произведенных подведомственными ему получателями бюджетных средств 
за счет областных средств, нарастающим итогом с начала года по текущую дату.

3.11. Требования, установленные в пункте 3.10 настоящего Порядка, автоматически контролируются при присвоении даты 
ввода в действие заявок на финансирование за счет областных средств. В случае невыполнения требований дата не про-
ставляется. Заявки на финансирование за счет областных средств после присвоения им даты ввода в действие отражаются 
на автоматизированных рабочих местах Министерства, главных распорядителей и получателей бюджетных средств. 

3.12. При формировании заявок на финансирование за счет областных средств с особым порядком использования глав-
ными распорядителями бюджетных средств на каждый вид областных средств оформляется отдельная заявка на финансиро-
вание за счет областных средств с обязательным указанием соответствующего кода дополнительного шестизначного аналити-
ческого классификатора «Мероприятие» по утверждаемому Министерством перечню и аналитических лицевых счетов главного 
распорядителя средств областного бюджета (счет 0XX.05.XXX.1 – для расходов, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет областных средств с особым порядком использования), заверяют ее ЭП и отправляют в автоматизированную 
систему по каналам электронной связи.

3.13. После утверждения объемов финансирования за счет областных средств с особым порядком использования глав-
ные распорядители бюджетных средств на автоматизированных рабочих местах подготавливают соответствующие расход-
ные расписания за счет областных средств с особым порядком использования в соответствии с требованиями, установленны-
ми приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 года № 8 н, заверяют их ЭП и отправляют в автоматизированную 
систему по каналам электронной связи.

Если у главного распорядителя бюджетных средств отсутствует соответствующая техническая возможность информаци-
онного обмена с применением ЭП, расходные расписания за счет областных средств с особым порядком использования пред-
ставляются на электронном и бумажном носителях. Расходные расписания за счет областных средств с особым порядком 
использования на бумажном носителе заверяются подписями должностных лиц главного распорядителя бюджетных средств.

3.14. Отраслевые отделы контролируют расходные расписания за счет областных средств с особым порядком использо-
вания главных распорядителей бюджетных средств на соответствие требованиям пункта 3.10 настоящего Порядка (в автома-
тизированном режиме), подготавливают один экземпляр расходного расписания за счет областных средств с особым порядком 
использования в соответствии с требованиями, установленными приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 года 
№ 8 н, представляют на визу первому заместителю министра финансов, начальнику бюджетного управления Министерства 
(лицу, его замещающему) и на подпись министру финансов области (лицу, его замещающему).

3.15. После подписания отдел планирования присваивает расходным расписаниям за счет областных средств с особым 
порядком использования порядковые номера, делает отметку о подписании в автоматизированной системе министерства 
и обеспечивает хранение их копий в электронном виде. Подписанные в автоматизированной системе Министерства экземпля-
ры расходных расписаний за счет областных средств с особым порядком использования направляются в отраслевой отдел 
Министерства.

3.16. При наличии потребности по перераспределению утвержденных объемов финансирования за счет областных 
средств главные распорядители бюджетных средств оформляют заявки на перераспределение объемов финансирования 
за счет областных средств по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению с учетом требований, указанных в пун-
ктах 3.2, 3.3, 3.5 и 3.10 настоящего Порядка.

3.17. Заявки на перераспределение объемов финансирования за счет областных средств главного распорядителя бюд-
жетных средств вводятся на его автоматизированном рабочем месте, заверяются ЭП и отправляются в автоматизированную 
систему по каналам электронной связи. Требования, установленные в пункте 3.10 настоящего Порядка, автоматически контро-
лируются перед отправкой заявок на перераспределение объемов финансирования за счет областных средств главного распо-
рядителя бюджетных средств, в случае невыполнения требований отправка не допускается.

Если у главного распорядителя бюджетных средств отсутствует соответствующая техническая возможность информацион-
ного обмена с применением ЭП, заявки на перераспределение объемов финансирования за счет областных средств представ-
ляются на электронном и бумажном носителях. Заявки на перераспределение объемов финансирования за счет областных 
средств на бумажных носителях заверяются подписями должностных лиц главного распорядителя бюджетных средств.

Заявки на перераспределение объемов финансирования за счет областных средств главного распорядителя бюджетных 
средств, представленные через его автоматизированное рабочее место, отражаются на автоматизированных рабочих местах 
отраслевых отделов.

Отраслевые отделы рассматривают заявки на перераспределение объемов финансирования за счет областных средств 
главных распорядителей, контролируют на соответствие требованиям пункта 3.10 настоящего Порядка (в автоматизированном 
режиме) и делают соответствующую отметку в автоматизированной системе, после чего они отражаются на рабочих местах 
отдела планирования и исполнения бюджета.

Отдел планирования и исполнения бюджета указывает на каждой заявке на перераспределение объемов финансирования 
за счет областных средств дату ввода в действие, заверяет их ЭП.

После этого заявки на перераспределение объемов финансирования за счет областных средств главного распорядителя 
бюджетных средств отражаются на автоматизированных рабочих местах Министерства, финансовых органов и получателей 
бюджетных средств.

3.18. После утверждения перераспределения объемов финансирования за счет областных средств с особым порядком 
использования главные распорядители бюджетных средств подготавливают соответствующие расходные расписания в поряд-
ке, установленном пунктами 3.13–3.15 настоящего Порядка.

3.19. Операционный отдел управления бюджетного учета, контроля и отчетности Министерства (далее – операционный 
отдел) и финансовые органы доводят объемы финансирования за счет собственных средств до обслуживаемых главных рас-
порядителей и получателей бюджетных средств путем предоставления выписок из их лицевых счетов. В целях получения 
дополнительной аналитической информации соответствующие отделы формируют ведомость по лицевым счетам главных рас-
порядителей бюджетных средств по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.20. Неиспользованные объемы финансирования за счет областных средств, числящиеся на лицевых счетах главных 
распорядителей и получателей бюджетных средств, могут быть отозваны Министерством и (или) главным распорядителем 
бюджетных средств. Для осуществления данной операции оформляется отдельная заявка на перераспределение объемов 
финансирования за счет областных средств с указанием сумм уменьшенных объемов финансирования за счет областных 
средств в соответствии с пунктами 3.16–3.17 настоящего Порядка.
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4. Объемы финансирования за счет целевых средств
4.1. Министерство ежемесячно утверждает по главным распорядителям бюджетных средств объемы финансирования 

за счет целевых средств.
4.2. Объемы финансирования за счет целевых средств устанавливаются для каждого главного распорядителя бюджетных 

средств помесячно нарастающим итогом с начала текущего года с учетом требований, установленных пунктом 3.2. настояще-
го Порядка.

4.3. На каждый вид целевых средств главным распорядителем бюджетных средств оформляется отдельная заявка 
на финансирование за счет целевых средств с обязательным указанием соответствующего кода дополнительного девятизнач-
ного аналитического классификатора «Код целевых средств» (далее – код целевых средств).

4.4. Главные распорядители бюджетных средств по мере необходимости на основании выписок из лицевых счетов, 
предоставляемых управлением Федерального казначейства главным администраторам доходов областного бюджета, вво-
дят на автоматизированных рабочих местах заявку на финансирование за счет целевых средств на соответствующий месяц 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, с указанием для целевых федеральных средств – аналитического 
лицевого счета главного распорядителя средств областного бюджета (счет 7 АА.00.000.1 – для расходов, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет целевых федеральных средств), для иных целевых средств – лицевых счетов получате-
лей бюджетных средств, заверяют ее ЭП и отправляют в автоматизированную систему по каналам электронной связи.

Если у главного распорядителя бюджетных средств отсутствует соответствующая техническая возможность информацион-
ного обмена с применением ЭП, заявка на финансирование за счет целевых средств представляется на электронном и бумаж-
ном носителях. Заявка на финансирование за счет целевых федеральных средств на бумажном носителе заверяется подпися-
ми должностных лиц главного распорядителя бюджетных средств.

При этом в графе 3 «Примечание» заявки на финансирование за счет целевых средств указывается дата и номер платеж-
ного документа, свидетельствующего о поступлении целевых средств (за исключением целевых федеральных средств с осо-
бым порядком использования).

По требованию специалистов отраслевых отделов к заявке на финансирование за счет целевых средств главными рас-
порядителями бюджетных средств предоставляются в электронном виде по каналам электронной связи либо копия платежно-
го документа о поступлении целевых федеральных средств (в случае поступления в текущем году) либо выписка из лицевого 
счета, открытого в управлении Федерального казначейства для целевых федеральных средств с особым порядком использо-
вания.

4.5. Объемы финансирования за счет целевых средств, отраженные в заявке на финансирование за счет целевых средств 
главного распорядителя бюджетных средств, не могут превышать бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюд-
жетной росписью областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год за счет целе-
вых средств.

4.6. Требования, установленные в пункте 4.5 настоящего Порядка, автоматически контролируются перед отправкой в авто-
матизированную систему заявки на финансирование за счет целевых средств. В случае невыполнения требований отправка 
не допускается.

Заявка на финансирование за счет целевых средств, представленная главным распорядителем бюджетных средств через 
автоматизированное рабочее место, отражается на автоматизированных рабочих местах Министерства.

4.7. Отраслевые отделы рассматривают заявки на финансирование за счет целевых средств, контролируют на соответ-
ствие требованиям пунктов 4.2–4.4 настоящего Порядка, и сообщают о правильности их формирования и делают соответству-
ющую отметку в автоматизированной системе, после чего они отражаются на рабочих местах отдела планирования и исполне-
ния бюджета.

4.8. Отдел планирования и исполнения бюджета на основании согласованных с отраслевыми отделами заявок на финан-
сирование за счет целевых средств главных распорядителей бюджетных средств указывает на каждой заявке на финансиро-
вание за счет целевых средств дату ввода в действие, заверяет их ЭП.

4.9. Объемы финансирования за счет целевых средств главного распорядителя бюджетных средств:
а) не могут превышать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по целевым средствам, утвержден-

ные главному распорядителю бюджетных средств на текущий финансовый год;
б) не могут превышать показателей кассового плана по расходам областного бюджета, финансовое обеспечение кото-

рых осуществляется за счет целевых средств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств по текущий квартал 
нарастающим итогом с начала года;

в) не могут быть меньше кассовых расходов, произведенных подведомственными ему получателями бюджетных средств 
за счет целевых средств, нарастающим итогом с начала года по текущую дату.

4.10. Требования, установленные в пункте 4.9 настоящего Порядка, автоматически контролируются при присвоении даты 
ввода в действие заявок на финансирование за счет целевых средств. В случае невыполнения требований дата не проставля-
ется. Утвержденные заявки на финансирование за счет целевых средств отражаются на автоматизированных рабочих местах 
Министерства, главных распорядителей и получателей бюджетных средств.

4.11. После утверждения объемов финансирования за счет целевых федеральных средств главные распорядители бюд-
жетных средств на автоматизированных рабочих местах подготавливают соответствующие расходные расписания за счет 
целевых федеральных средств в соответствии с требованиями, установленными приказом Федерального казначейства 
от 10 октября 2008 года № 8 н, заверяют их ЭП и отправляют в автоматизированную систему по каналам электронной связи.

Если у главного распорядителя бюджетных средств отсутствует соответствующая техническая возможность информацион-
ного обмена с применением ЭП, расходные расписания за счет целевых федеральных средств представляются на электрон-
ном и бумажном носителях. Расходные расписания за счет целевых федеральных средств на бумажном носителе заверяются 
подписями должностных лиц главного распорядителя бюджетных средств.

4.12. Отраслевые отделы контролируют расходные расписания за счет целевых федеральных средств главных распоря-
дителей бюджетных средств на соответствие требованиям пункта 4.9 настоящего Порядка (в автоматизированном режиме), 
подготавливают один экземпляр расходного расписания за счет целевых федеральных средств в соответствии с требовани-
ями, установленными приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 года № 8 н, представляют на визу первому 
заместителю министра финансов, начальнику бюджетного управления Министерства (лицу, его замещающему) и на подпись 
министру финансов области (лицу, его замещающему).

4.13. После подписания отдел планирования присваивает расходным расписаниям за счет целевых федеральных средств 
порядковые номера, делает отметку о подписании в автоматизированной системе Министерства и обеспечивает хранение их 
копий в электронном виде. Подписанные в автоматизированной системе Министерства экземпляры расходных расписаний 
за счет целевых федеральных средств направляются в отраслевой отдел Министерства.
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4.14. При наличии потребности по перераспределению утвержденных объемов финансирования за счет целевых средств 
главные распорядители бюджетных средств оформляют заявки на перераспределение объемов финансирования за счет 
целевых средств по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению с учетом требований, указанных в пунктах 4.2–
4.9 настоящего Порядка.

4.15. Заявки на перераспределение объемов финансирования за счет целевых средств главного распорядителя бюд-
жетных средств вводятся на его автоматизированном рабочем месте, заверяются ЭП и отправляются в автоматизированную 
систему по каналам электронной связи. Требования, установленные в пункте 4.9 настоящего Порядка, автоматически контро-
лируются перед отправкой заявок на перераспределение объемов финансирования за счет целевых средств главного распоря-
дителя бюджетных средств, в случае невыполнения требований отправка не допускается.

Если у главного распорядителя бюджетных средств отсутствует соответствующая техническая возможность информационно-
го обмена с применением ЭП, заявки на перераспределение объемов финансирования за счет целевых средств представляются 
на электронном и бумажном носителях. Заявки на перераспределение объемов финансирования за счет целевых федеральных 
средств на бумажных носителях заверяются подписями должностных лиц главного распорядителя бюджетных средств.

Заявки на перераспределение объемов финансирования за счет целевых средств главного распорядителя бюджетных 
средств, представленные через его автоматизированное рабочее место, отражаются на автоматизированных рабочих местах 
отраслевых отделов.

Отраслевые отделы рассматривают заявки на перераспределение объемов финансирования за счет целевых средств 
главных распорядителей, контролируют на соответствие требованиям пункта 4.9 настоящего Порядка (в автоматизированном 
режиме) и делают соответствующую отметку в автоматизированной системе, после чего они отражаются на рабочих местах 
отдела планирования и исполнения бюджета.

Отдел планирования и исполнения бюджета указывает на каждой заявке на перераспределение объемов финансирования 
за счет целевых средств дату ввода в действие, заверяет их ЭП.

После этого заявки на перераспределение объемов финансирования за счет целевых средств главного распорядителя 
бюджетных средств отражаются на автоматизированных рабочих местах Министерства, финансовых органов и главных распо-
рядителей и получателей бюджетных средств.

4.16. После утверждения перераспределения объемов финансирования за счет целевых федеральных средств главные 
распорядители бюджетных средств подготавливают соответствующие расходные расписания в порядке, установленном пун-
ктами 4.11–4.13 настоящего Порядка.

4.17. Операционный отдел и финансовые органы доводят объемы финансирования за счет целевых средств до обслу-
живаемых главных распорядителей и получателей бюджетных средств путем предоставления выписок из их лицевых счетов. 
В целях получения дополнительной аналитической информации соответствующие отделы формируют ведомость по лицевым 
счетам главных распорядителей бюджетных средств по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

5. Осуществление кассовых выплат из областного бюджета
5.1. Для осуществления кассовых выплат из областного бюджета получатели бюджетных средств должны подготовить сле-

дующие документы:
а) платежное поручение на перечисление средств с единого счета областного бюджета на счет контрагента;
б) оригиналы документов, служащих основанием платежа: государственные контракты (договора гражданско-правового 

характера), а в случае заключения государственных контрактов (договоров гражданско-правового характера) по результатам 
проведения открытого аукциона в электронной форме, распечатанные и заверенные руководителем органа государственной 
власти области или руководителем подведомственного ему получателя средств областного бюджета копии государственных 
контрактов (договоров гражданско-правового характера), заключенных в электронной форме;

счета, выставленные на оплату;
счета-фактуры;
акты сверки расчетов (задолженности);
акты приемки-сдачи выполненных работ (услуг);
справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
товарные накладные;
иные документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств и расходов.
Для осуществления кассовых выплат из областного бюджета в части предоставления межбюджетных трансфертов муни-

ципальным районам, (городским округам, поселениям) области, связанных с выплатой заработной платы работникам муници-
пальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления (за исключением областных средств с особым порядком 
использования), платежное поручение на перечисление средств с единого счета областного бюджета должно быть подготов-
лено не позднее, чем за 7 рабочих дней до срока, установленного соответствующим нормативным правовым актом о порядке 
предоставления межбюджетных трансфертов.

5.2. Обеспечение получателей бюджетных средств наличными денежными средствами, а также взнос ими наличных денег 
осуществляется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 года № 10н «Об утверждении Пра-
вил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которых открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» со счетов, 
открытых управлению Федерального казначейства в кредитных организациях на балансовом счете № 40116 «Средства для 
выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет № 40116).

Перечисление денежных средств на соответствующий счет № 40116 осуществляется на основании платежных поручений 
получателей бюджетных средств, сформированных в установленном порядке, для осуществления кассовых выплат. Для обе-
спечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета с использованием расчетных (дебе-
товых) карт (далее – карты) в реквизите «Назначение платежа» платежного поручения должны быть указаны номера карт, 
на которые необходимо зачислить средства, и данные (ФИО) уполномоченного сотрудника получателя средств областного 
бюджета, на имя которого выдана карта.

5.3. Платежные поручения должны быть оформлены в соответствии с Положением о правилах осуществления перево-
да денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 года № 383-П, Положени-
ем об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансо-
вых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации и Министерством 
финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 414-П/8 н, приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 
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денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», требованиями Порядка кассового обслу-
живания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осу-
ществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Феде-
рального казначейства от 10 октября 2008 года № 8 н, и требованиями, установленными настоящим Порядком.

В поле «Назначение платежа» платежного поручения в обязательном порядке указываются соответствующий лицевой 
счет получателя бюджетных средств, коды бюджетной классификации, а также учетный номер бюджетного обязательства, 
если платежное поручение составлено для исполнения бюджетного обязательства, вытекающего из договора, поставленного 
на учет в Министерстве или финансовом органе.

5.4. Получатели бюджетных средств представляют документы, необходимые для оплаты расходов, получения наличности, 
оформленные в соответствии с пунктами 5.1–5.3 настоящего Порядка, по месту обслуживания лицевого счета: в отдел бюд-
жетных обязательств бюджетного управления Министерства (далее – отдел бюджетных обязательств) или в финансовый орган.

Получатели бюджетных средств представляют электронные платежные поручения, заверенные ЭП, по каналам электрон-
ной связи.

Если у получателя бюджетных средств отсутствует соответствующая техническая возможность информационного обме-
на с применением ЭП, электронные платежные поручения представляются с одновременным подтверждением их на бумаж-
ных носителях. Платежные поручения на бумажных носителях заверяются подписями должностных лиц получателя бюджетных 
средств, включенных в карточку образцов подписей. Получатель бюджетных средств несет ответственность в рамках действу-
ющего законодательства за несоответствие представленных платежных поручений на бумажных носителях с аналогичными 
платежными поручениями, переданными в электронном виде.

5.5. Перед отправкой с автоматизированного рабочего места получателя бюджетных средств (финансового органа) в авто-
матизированную систему электронные платежные поручения на осуществление кассовых выплат из областного бюджета 
(за исключением кассовых выплат, осуществляемых за счет целевых федеральных средств) автоматически проверяются на:

а) наличие достаточного остатка лимитов бюджетных обязательств;
б) наличие достаточного остатка кассового плана по расходам областного бюджета;
в) наличие неисполненного бюджетного обязательства с указанным номером, если в платежном поручении указан номер 

бюджетного обязательства; если бюджетное обязательство было поставлено на учет и было уточнено, то должен быть указан 
номер уточненного бюджетного обязательства; контролируется неисполненный остаток бюджетного обязательства с учетом 
всех уточнений;

г) наличие достаточного остатка объемов финансирования (за счет областных средств или иных целевых средств);
д) правильность оформления.
В случае невыполнения требований настоящего пункта отправка электронных платежных поручений не допускается.
Отправленные электронные платежные поручения отражаются на автоматизированных рабочих местах Министерства, 

финансового органа, обслуживающего данного получателя бюджетных средств, главного распорядителя, в ведомстве которого 
находится получатель бюджетных средств.

5.6. Бюджетные обязательства, вытекающие из государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежащие исполнению за счет областных средств и иных целевых средств, подлежат постановке 
на учет в Министерстве (финансовых органах) в соответствии с утвержденным Министерством Порядком.

Для постановки на учет бюджетных обязательств получатели бюджетных средств представляют в отдел бюджетных обяза-
тельств (финансовый орган) следующие документы:

а) расшифровку к государственному контракту (договору), дополнительному соглашению с указанием номера по реестру 
государственных контрактов в электронном виде и (или) на бумажном носителе;

б) оригинал и копию государственного контракта (договора), дополнительного соглашения, а в случае заключения государ-
ственного контракта (договора) по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, распечатанную и заве-
ренную руководителем органа государственной власти области или подведомственного ему получателя средств областного 
бюджета копию государственного контракта (договора), заключенного в электронной форме.

Перед отправкой с автоматизированного рабочего места получателя бюджетных средств (финансового органа) в автома-
тизированную систему Министерства электронные расшифровки к государственным контрактам (договорам) автоматически 
проверяются на:

а) наличие достаточного остатка лимитов бюджетных обязательств;
б) правильность оформления платежного поручения.
Представленные получателями бюджетных средств в отдел бюджетных обязательств (финансовый орган) документы про-

веряются на:
а) наличие достаточного остатка лимитов бюджетных обязательств;
б) соответствие предмета государственного контракта (договора), дополнительного соглашения, статьям и подстатьям 

классификации операций сектора государственного управления, указанным в расшифровке к государственному контракту 
(договору), дополнительному соглашению;

в) наличие в расшифровке номера по реестру государственных контрактов, номера и даты изменения в реестре государ-
ственных контрактов;

г) соответствие сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по государственному контракту сведениям 
о данном государственном контракте, содержащимся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре 
контрактов, заключенных заказчиками; 

д) соответствие иным требованиям Порядка, утвержденного Министерством.
Расшифровки к государственным контрактам (договорам), представленные получателями бюджетных средств в финансо-

вый орган только на бумажных носителях, после проверки вводятся работником финансового органа на автоматизированном 
рабочем месте, заверяются ЭП и представляются по каналам электронной связи в автоматизированную систему.

В случае нарушения получателем бюджетных средств условий порядка учета бюджетных обязательств, работник отде-
ла бюджетных обязательств (финансового органа) накладывает вето на расшифровку к государственному контракту (догово-
ру), дополнительному соглашению с указанием причины отклонения. Одновременно, до устранения получателем бюджетных 
средств нарушений, приостанавливается санкционирование денежных обязательств по данному бюджетному обязательству – 
накладывается вето на платежные поручения с указанием причины отклонения.

В случае соблюдения получателем бюджетных средств указанных выше требований, работник отдела бюджетных обяза-
тельств (финансового органа) совершает разрешительную надпись (акцепт) на расшифровке к государственному контракту 
(договору), дополнительному соглашению и присваивает бюджетному обязательству учетный номер.
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Принятые на учет бюджетные обязательства отражаются на соответствующих лицевых счетах получателей бюджетных 
средств на автоматизированных рабочих местах Министерства, получателя бюджетных средств, главного распорядителя бюд-
жетных средств, в ведомстве которого находится получатель бюджетных средств.

5.7. Отраслевые отделы готовят заявки на перечисление средств для оплаты расходов Министерства, предоставления 
межбюджетных трансфертов, которые передают в отдел содержания аппарата и администрирования бюджета управления 
бюджетного учета, контроля и отчетности Министерства (далее – отдел содержания аппарата и администрирования бюджета). 
На основании заявок отдел содержания аппарата и администрирования бюджета готовит электронные платежные поручения, 
заверяет их ЭП и представляет в отдел бюджетных обязательств.

5.8. В отделе бюджетных обязательств электронные платежные поручения, представленные получателями бюджетных 
средств и отделом содержания аппарата и администрирования бюджета для осуществления кассовых выплат из областного 
бюджета, проверяются на:

а) наличие достаточного остатка лимитов бюджетных обязательств по областным средствам и иным целевым средствам 
(в автоматизированном режиме);

б) наличие достаточного остатка кассового плана по расходам областного бюджета, осуществляемых за счет областных 
средств и иных целевых средств (в автоматизированном режиме);

в) наличие неисполненного бюджетного обязательства с указанным номером, если в платежном поручении указан номер 
бюджетного обязательства (в автоматизированном режиме); если бюджетное обязательство было поставлено на учет и было 
уточнено, то должен быть указан номер уточненного бюджетного обязательства, контролируется неисполненный остаток бюд-
жетного обязательства с учетом всех уточнений;

г) наличие достаточного остатка объемов финансирования (за исключением целевых федеральных средств, в автоматизи-
рованном режиме);

д) целевое использование бюджетных средств (соответствие назначения платежа кодам бюджетной классификации 
и документам – основаниям платежа);

е) наличие и соответствие документов, служащих основанием платежа;
ж) подлинность ЭП получателя бюджетных средств (отдела содержания аппарата и администрирования бюджета) на элек-

тронном платежном поручении (в автоматическом режиме).
После завершения проверки работник отдела бюджетных обязательств визирует электронное платежное поручение, либо 

налагает вето и указывает причину отклонения. Завизированные электронные платежные поручения отражаются на рабочих 
местах операционного отдела.

При необходимости представления платежных поручений на бумажных носителях в соответствии с пунктом 5.4 настояще-
го Порядка они также визируются в отделе бюджетных обязательств. Платежные поручения на бумажных носителях с визой 
работника отдела бюджетных обязательств представляются получателем бюджетных средств в операционный отдел.

Оригиналы документов, служащих основанием платежа, после завершения проверки возвращаются получателю бюджет-
ных средств, при необходимости с них снимается копия.

5.9. В операционном отделе платежные поручения, представленные получателями бюджетных средств и отделом содер-
жания аппарата и администрирования бюджета для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, проверяются на:

а) наличие на электронном платежном поручении и платежном поручении на бумажном носителе визы отдела бюджет-
ных обязательств, подлинность ЭП отдела бюджетных обязательств на электронном платежном поручении (в автоматическом 
режиме);

б) соответствие подписей на платежном поручении на бумажном носителе образцам, находящимся в карточке образцов 
подписей владельца лицевого счета в случае отсутствия ЭП;

в) правильность оформления;
г) отражение в платежных поручениях налога на добавленную стоимость.
После завершения проверки работник операционного отдела визирует электронный платежное поручение, либо налагает 

вето и указывает причину отклонения.
При необходимости представления платежных поручений на бумажных носителях в соответствии с пунктом 5.4 настоя-

щего Порядка они также визируются в операционном отделе. Завизированные платежные поручения на бумажных носителях 
остаются в операционном отделе, отклоненные платежные поручения на бумажных носителях возвращаются получателю бюд-
жетных средств 

5.10. В финансовом органе платежные поручения, представленные получателем бюджетных средств для осуществления 
кассовых выплат из областного бюджета, проверяются на:

а) целевое использование бюджетных средств (соответствие назначения платежа кодам бюджетной классификации 
и документам – основаниям платежа);

б) наличие и соответствие документов, служащих основанием платежа;
в) подлинность ЭП получателя бюджетных средств на электронном платежном поручении (в автоматическом режиме) или 

соответствие подписей на платежном поручении на бумажном носителе образцам, находящимся на карточке образцов подпи-
сей владельца лицевого счета;

г) правильность оформления платежных поручений;
д) отражение в платежных поручениях налога на добавленную стоимость;
е) наличие достаточного остатка лимитов бюджетных обязательств по областным средствам или иным целевым сред-

ствам (в автоматизированном режиме);
ж) наличие достаточного остатка кассового плана по расходам областного бюджета (в автоматизированном режиме);
з) наличие неисполненного бюджетного обязательства с указанным номером, если в платежном поручении указан номер 

бюджетного обязательства (в автоматизированном режиме); если бюджетное обязательство было поставлено на учет и было 
уточнено, то должен быть указан номер уточненного бюджетного обязательства, контролируется неисполненный остаток бюд-
жетного обязательства с учетом всех уточнений;

и) наличие достаточного остатка объемов финансирования за счет областных средств или иных целевых средств (в авто-
матизированном режиме).

После завершения проверки работник финансового органа визирует электронное платежное поручение, либо налагает вето 
и указывает причину отклонения и направляет по каналам электронной связи в автоматизированную систему Министерства.

В случае невыполнения требований настоящего пункта, проверяемых в автоматизированном режиме, визирование пла-
тежных поручений не допускается.

При необходимости представления платежных поручений на бумажных носителях в соответствии с пунктом 5.4 настояще-
го Порядка они также визируются работником финансового органа. Платежные поручения на бумажных носителях, прошедшие 
контроль, остаются в финансовом органе, отклоненные возвращаются получателю бюджетных средств.
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Оригиналы документов, служащих основанием платежа, после завершения проверки возвращаются получателю бюджет-
ных средств, при необходимости с них снимается копия.

5.11. На основании электронных платежных поручений, проверенных в течение операционного дня, имеющих визы отдела 
бюджетных обязательств и операционного отдела, либо визу финансового органа, операционный отдел готовит проект реестра 
на оплату расходов следующего дня и представляет его в электронном виде в отдел планирования и исполнения бюджета.

5.12. Отдел планирования и исполнения бюджета совместно с первым заместителем министра финансов Саратовской 
области, начальником бюджетного управления, по согласованию с министром финансов Саратовской области, и при необ-
ходимости с заместителем Председателя Правительства области, курирующим Министерство, распределяет остаток средств 
на едином счете областного бюджета под заявленные направления расходования бюджетных средств, исходя из приоритет-
ности статей расходов, готовит и представляет на утверждение реестр на оплату расходов по форме согласно приложениям 
7, 8 к настоящему Порядку, расходные расписания – по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30 сентября 2008 года № 104н «О Порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-
тельств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федераль-
ного бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджет-
ного процесса федерального уровня».

После утверждения реестров работник отдела планирования и исполнения бюджета визирует их в автоматизированной 
системе и заверяет визу ЭП, что отражается на автоматизированных рабочих местах Министерства.

Электронные платежные поручения для осуществления кассовых выплат с лицевых счетов получателей бюджетных 
средств и платежные поручения отдела содержания аппарата и администрирования бюджета, не включенные в реестр 
на оплату расходов, помещаются отделом планирования и исполнения бюджета в очередь отложенных платежей. Электрон-
ные платежные поручения, отложенные отделом планирования и исполнения бюджета, автоматически включаются в проект 
реестра на оплату расходов на следующий операционный день. Информация о принятых к оплате и отложенных электронных 
платежных поручениях отражается на автоматизированных рабочих местах получателей бюджетных средств, главных распоря-
дителей и финансовых органов.

Реестры на оплату расходов и расходные расписания хранятся в отделе бюджетного учета и отчетности. Расходные рас-
писания в электронном виде отправляются отделом информационного обеспечения бюджетного процесса управления госу-
дарственного долга, информационного и правового обеспечения Министерства (далее – отдел информационного обеспечения 
бюджетного процесса) в управление Федерального казначейства.

5.13. На основании утвержденного реестра на оплату расходов операционный отдел формирует реестр платежных пору-
чений на перечисление средств контрагентам в оплату расходов и на перечисление средств на счета для выплаты наличных 
денег, открытые в управлении Федерального казначейства, (в автоматизированном режиме) и после утверждения передает 
в отдел информационного обеспечения бюджетного процесса для отправки в управление Федерального казначейства.

Реестр платежных поручений подшивается к документам операционного дня операционного отдела. Учреждение вправе 
отозвать платежные поручения в день их представления.

Для отзыва платежного поручения учреждение в течение операционного дня представляет в Министерство письменное 
ходатайство об аннулировании данного платежного поручения.

5.14. Отдел информационного обеспечения бюджетного процесса осуществляет обмен электронными пакетами докумен-
тов с управлением Федерального казначейства в соответствии с регламентом – документом управления Федерального казна-
чейства, определяющим порядок и условия обмена информацией между Министерством и управлением Федерального казна-
чейства при кассовом обслуживании исполнения областного бюджета, согласованным с Министерством.

5.15. На основании выписки по единому счету областного бюджета и ведомости по кассовым выплатам из областного 
бюджета, ежедневно представляемых управлением Федерального казначейства в Министерство в электронном виде, работ-
ник операционного отдела в автоматизированном режиме проводит/отклоняет электронные платежные документы по кассо-
вым выплатам из областного бюджета; формирует ведомость по лицевым счетам получателей бюджетных средств по форме 
согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

Информация о кассовых выплатах из областного бюджета отражается на автоматизированных рабочих местах Министер-
ства.

Кассовые расходы, учтенные в лицевом счете получателя бюджетных средств, отражаются на автоматизированных рабо-
чих местах владельца лицевого счета, обслуживающего его финансового органа, главного распорядителя, в ведении которого 
находится владелец лицевого счета.

5.16. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у получателя бюджетных средств в процессе испол-
нения расходов областного бюджета текущего финансового года, учитываются операционным отделом на лицевом счете полу-
чателя бюджетных средств как восстановление кассового расхода с отражением по тем кодам бюджетной классификации, 
по которым был произведен кассовый расход.

Получатель средств информирует дебитора о порядке заполнения платежного поручения, в котором в соответствии с тре-
бованиями Положения об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального каз-
начейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации, утвержденного Центральным банком Российской Федерации 
и Министерством финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 414-П/8н указывается:

в поле «ИНН» получателя – значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) получателя средств;
в поле «КПП» получателя – значение кода причины постановки на учет (КПП) получателя средств;
в поле «Получатель» – полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках – полные или 

сокращенные наименования финансового органа и бюджетополучателя, а также номер лицевого счета финансового органа;
в поле № 104 указывается код бюджетной классификации, соответствующий ранее произведенному кассовому расходу 

получателя бюджетных средств, по которому сумма поступления подлежит отражению в бюджетном учете получателя, поля 
№№ 101, 22, 105–109 заполняются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 
2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;

в поле «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа в скобках простав-
ляется показатель бюджетной классификации Российской Федерации, номер и дата платежного поручения клиента, на основа-
нии которого ранее был осуществлен данный платеж, затем иная необходимая для исполнения бюджета информация в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами органов, организующих исполнение бюджетов.

5.17. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет подлежат перечислению в установленном порядке деби-
тором получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) на счет № 40101 для 
перечисления в доход соответствующего бюджета.
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В случае, если суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет поступили на счет № 40201, минуя счет 
№ 40101, то, не позднее пяти рабочих дней со дня отражения соответствующих сумм на лицевом счете получателя бюджет-
ных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета), указанные суммы подлежат перечислению 
в установленном порядке получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюдже-
та) в доход соответствующего бюджета.

6. Проведение операций по обеспечению кассовых выплат 
получателям средств областного бюджета, находящимся  

за пределами территории Саратовской области 
6.1. Представительство Правительства Саратовской области при Правительстве Российской Федерации (далее – Пред-

ставительство Правительства области) и торговое представительство Саратовской области в г. Севастополе (далее – Торговое 
представительство) ежемесячно анализирует собственную потребность в бюджетных средствах и готовит заявку на финанси-
рование на очередной месяц по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

В случае, если финансовое и материально- техническое деятельности Торгового представительства осуществляет иной 
орган государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств бюджета (далее – уполномоченный 
орган), заявка на финансирование Торгового представительства подготавливается уполномоченным органом.

Заявка на финансирование вводится работниками Представительства Правительства области и Торгового представи-
тельства (уполномоченным органом) на автоматизированном рабочем месте и отправляется в автоматизированную систему 
по каналам электронной связи.

6.2. Работа Министерства с заявкой на финансирование Представительства Правительства области и Торгового предста-
вительства (уполномоченного органа)осуществляется в соответствии с пунктами 3.2–3.20 настоящего Порядка.

6.3. Платежные поручения оформляются Представительством Правительства области и Торговым представительством 
(уполномоченным органом) в соответствии с пунктом 5.3. настоящего порядка.

6.4. Электронные платежные поручения Представительства Правительства области и Торгового представительства (упол-
номоченного органа) на осуществление кассовых выплат из областного бюджета с автоматизированного рабочего места Пред-
ставительства Правительства области и Торгового представительства (уполномоченного органа) отправляются в автоматизи-
рованную систему.

6.5. Дальнейшая работа Министерства с электронными платежными поручениями Представительства Правительства 
области и Торгового представительства (уполномоченного органа) на перечисление средств, осуществляется в соответствии 
с пунктами 5.8, 5.9, 5.11–5.16 настоящего Порядка.

Приложение 1 к Порядку 
проведения операций по обеспечению кассовых 
выплат главных распорядителей и получателей 

средств областного бюджета 

Регламент
осуществления операций по обеспечению кассовых выплат

из областного бюджета

№ 
п/п Наименование операции Исполнитель Срок

1 Представление заявки на финансирование на очередной 
месяц в курирующий отраслевой отдел:
– за счет средств областного бюджета;
– за счет целевых средств

Главные распорядители 
бюджетных средств за 2 рабочих дня 

до планируемого месяца
по мере поступления 
средств (по целевым 
федеральным средствам 
с особым порядком 
использования – по мере 
доведения бюджетных 
данных на лицевой счет, 
открытый в Управлении 
Федерального казначейства)

2 Составление прогноза поступления доходов 
(за исключением целевых средств) и источников 
финансирования дефицита областного бюджета 
на очередной месяц, представление прогноза в отдел 
планирования и исполнения бюджета 

Отдел доходов, отдел 
государственного долга 
и отдел местных бюджетов

За 2 рабочих дня 
до планируемого месяца

3 Рассмотрение и проверка заявок на финансирование:
– за счет средств областного бюджета; 

– за счет целевых средств

Отраслевые отделы
Не позднее 1 рабочего дня 
до планируемого месяца
В течение 1 рабочего дня 
со дня поступления заявки 
на финансирование

4 Отзыв объемов финансирования главных распорядителей 
бюджетных средств и отражение изменений на лицевых 
счетах получателей бюджетных средств

Отдел планирования 
и исполнения бюджета

По мере необходимости

5 Доведение объемов финансирования и их изменений 
до получателей бюджетных средств путем 
предоставления выписки из лицевого счета

Операционный отдел, 
финансовые органы

По мере совершения 
операций по лицевому 
счету
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№ 
п/п Наименование операции Исполнитель Срок

6 Операционный день Министерства, финансовых органов Министерство, финансовые 
органы

Ежедневно 
с 9:00 до 12:00 

7 Представление документов, необходимых для 
осуществления кассовых выплат из областного бюджета, 
постановки на учет и внесения изменений в бюджетные 
обязательства, на бумажных носителях по месту 
обслуживания лицевого счета

Получатели бюджетных 
средств

По мере необходимости 
в течение операционного 
дня

8 Представление электронных платежных документов 
и расшифровок к договорам (контрактам) 
в автоматизированную систему министерства финансов 
области по каналам электронной связи

Получатели бюджетных 
средств, имеющие 
автоматизированные 
рабочие места

До представления 
документов на бумажных 
носителях

9 Представление электронных платежных документов 
и расшифровок к договорам на электронных носителях 
по месту обслуживания лицевого счета

Получатели бюджетных 
средств, не имеющие 
автоматизированные 
рабочие места

Вместе с документами 
на бумажных носителях

10 Подготовка и представление заявок на перечисление 
областных средств для оплаты расходов Министерства 
и (или) предоставление межбюджетных трансфертов 
(за исключением областных средств с особым 
порядком использования) в отдел содержания аппарата 
и администрирования бюджета; 

Отраслевые отделы По мере необходимости

11 Подготовка платежных документов для оплаты расходов 
Министерства финансов области, предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением областных 
средств с особым порядком использования) на основании 
заявок отраслевых отделов; представление платежных 
документов в отдел бюджетных обязательств

Отдел содержания аппарата 
и администрирования 
бюджета

В течение операционного 
дня

12 Проверка документов, представленных получателями 
бюджетных средств и отделом содержания аппарата 
и администрирования бюджета для осуществления 
кассовых выплат из областного бюджета, постановки 
на учет и внесения изменений в бюджетные 
обязательства, в пределах компетенции отдела, 
визирование или возврат документов, отправка 
электронных платежных документов в операционный 
отдел

Отдел бюджетных 
обязательств

По мере поступления 
документов до 12:00

13 Представление платежных документов на бумажных 
носителях в операционный отдел

Получатели бюджетных 
средств, обслуживающиеся 
в Министерстве, 
не имеющие 
автоматизированного 
рабочего места

При необходимости после 
получения визы отдела 
бюджетных обязательств 
в течение операционного 
дня

14 Проверка документов, представленных получателями 
бюджетных средств и отделом содержания аппарата 
и администрирования бюджета, прошедших контроль 
в отделе бюджетных обязательств в пределах 
компетенции отдела, визирование или возврат 
документов

Операционный отдел По мере поступления 
документов до 12:00

15 Проверка, ввод, визирование и отправка платежных 
документов и расшифровок к договорам обслуживаемых 
получателей бюджетных средств в автоматизированную 
систему Министерства

Финансовые органы По мере накопления 
документов до 12:00 дня их 
поступления

16 Подготовка проекта реестра на оплату расходов 
следующего дня

Операционный отдел Ежедневно до 15:00

17 Подготовка расходных расписаний Отраслевые отделы По мере накопления 
документов до 15:00

18 Распределение остатка средств на едином счете 
областного бюджета под заявленные направления 
расходования бюджетных средств, подготовка реестра 
на оплату расходов, расходных расписаний

Отдел планирования 
и исполнения бюджета

Ежедневно до 18:00

19 Формирование реестра платежных поручений 
на перечисление средств контрагентам в оплату расходов 
и на перечисление средств на счета для выплаты 
наличных денег, открытые в управлении Федерального 
казначейства, представление реестра в отдел 
информационного обеспечения бюджетного процесса

Операционный отдел До 12:00 следующего 
рабочего дня

20 Отправка реестра платежных поручений и расходных 
расписаний в управление Федерального казначейства

Отдел информационного 
обеспечения бюджетного 
процесса

До 15:00 следующего 
рабочего дня
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Приложение 2 к Порядку 
проведения операций по обеспечению кассовых 
выплат главных распорядителей и получателей 

средств областного бюджета 
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Приложение 3 к Порядку 
проведения операций по обеспечению кассовых 
выплат главных распорядителей и получателей 

средств областного бюджета 
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Приложение 4 к Порядку 
проведения операций по обеспечению кассовых 
выплат главных распорядителей и получателей 

средств областного бюджета 



1097Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Приложение 5 к Порядку 
проведения операций по обеспечению кассовых 
выплат главных распорядителей и получателей 

средств областного бюджета 
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Приложение 6 к Порядку 
проведения операций по обеспечению кассовых 
выплат главных распорядителей и получателей 

средств областного бюджета 
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Приложение 7 к Порядку 
проведения операций по обеспечению кассовых 
выплат главных распорядителей и получателей 

средств областного бюджета 
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О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития и инвестиционной политики 
Саратовской области от 12 сентября 2013 года № 2711

На основании пункта 11 Положения о министерстве экономического развития и инвестиционной политики Саратовской 
области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 28 июня 2013 года № 317-П «Вопросы мини-
стерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приложения № 1 и № 2 к приказу министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратов-
ской области от 12 сентября 2013 года № 2711 «Об утверждении Перечня должностей» изменения, дополнив строкой следую-
щего содержания:

« 

Начальник отдела кадровой работы управления кадровой и организационной работы
».

Министр В. А. Пожаров

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО эКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 26 января 2015 года № 193

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫх РЕСУРСОВ И эКОЛОГИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 26 января 2015 года № 39

О внесении изменения в приказ министерства 
природных ресурсов и экологии Саратовской области 
от 25 июля 2014 года № 349

На основании постановления Правительства Саратовской области от 8 октября 2013 года № 537-П «Вопросы министер-
ства природных ресурсов и экологии Саратовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 25 июля 2014 года № 349 
«О территориальной экспертной комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых» изменение, изложив 
приложение № 1 в следующей редакции:

«Приложение 1 к приказу 
от 25 июля 2014 года № 349

Состав территориальной экспертной комиссии  
по запасам общераспространенных полезных ископаемых

Мехов Д. А. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий – первый заместитель 
начальника управления природных ресурсов, председатель комиссии (на время его отсутствия обязанности председателя 
комиссии исполняет Хохлова Т.М – консультант отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управ-
ления природных ресурсов министерства);

Хохлова Т. М. – консультант отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природных 
ресурсов министерства – секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Борисова Н. С. – консультант отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природ-

ных ресурсов министерства.» 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу недропользования и особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии 

области не позднее одного рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспечить его направление в министерство 
информации и печати области для официального опубликования.

Первый заместитель министра Д. С. Соколов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО эКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 26 января 2015 года № 195

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития и инвестиционной политики 
Саратовской области от 8 декабря 2014 года № 3832 

На основании пункта 11 Положения о министерстве экономического развития и инвестиционной политики Саратовской 
области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 28 июня 2013 года № 317-П «Вопросы мини-
стерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приложения № 1 и № 2 к приказу министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратов-
ской области от 8 декабря 2014 года № 3832 «Об утверждении Перечня должностей» изменения, дополнив абзацем следую-
щего содержания:

«Начальник отдела кадровой работы управления кадровой и организационной работы».

Министр В. А. Пожаров

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО эКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 26 января 2015 года № 194

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития и инвестиционной политики 
Саратовской области от 21 октября 2014 года № 3310 

На основании пункта 8 Положения о министерстве экономического развития и инвестиционной политики Саратовской 
области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 28 июня 2013 года № 317-П «Вопросы мини-
стерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приложение к приказу министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области 
от 21 октября 2014 года № 3310 «Об утверждении перечня должностей государственных гражданских служащих министерства 
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области, функциональные обязанности которых связаны 
с коррупциогенными рисками, на 2015 год» изменения, дополнив строками следующего содержания:

« 

Управление кадровой и организационной работы

Отдел кадровой работы

Начальник отдела
».

Министр В. А. Пожаров
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