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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 ноября 2016 года                                               № 722-пп

Иркутск

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта регионального значения «Строительство 
мостового перехода через р. Витим и р. Бодайбо на автомобильной дороге «Таксимо - Бодайбо» в 
Бодайбинском районе Иркутской области (Строительство мостового перехода через р. Витим на 
автомобильной дороге Таксимо – Бодайбо в Бодайбинском районе Иркутской области)»

В соответствии со статьями 7, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
3, 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта регионального значения «Строительство мостового перехода через р. Ви-
тим и р. Бодайбо на автомобильной дороге «Таксимо - Бодайбо» в Бодайбинском районе Иркутской об-
ласти (Строительство мостового перехода через р. Витим на автомобильной дороге Таксимо – Бодайбо в 
Бодайбинском районе Иркутской области)» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 
газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2016 года                                        № 61-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Дополнительное образование в сфере физической культуры и 
спорта» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 
Положением о порядке принятия решений о разработке государственных про-
грамм Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, 

Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, 
руководствуясь             статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Дополнительное обра-

зование в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, утверж-
денную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области от 21 октября 2013 года                 № 90-мпр (далее 
- Программа), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «2014-2018 годы» заменить 
словами «2014-2016 годы»;

2) в наименовании паспорта Программы слова «2014-2018 годы» заменить 
словами «2014-2016 годы»;

3) в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» па-
спорта Программы слова «2014-2018 год» заменить словами «2014-2016 год»;

4) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» 
паспорта Программы:

цифры «1 508 601,0» заменить цифрами «878 992,2»;

слова «2017 год - 314804,4 тыс. рублей - областной бюджет» исключить;
слова «2018 год - 314804,4 тыс. рублей - областной бюджет» исключить;
5) в абзаце двадцать седьмом раздела 1 «Характеристика проблемы и 

обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне» слова                    
«2014-2018 годы» заменить словами «2014-2016 годы»;

6) в абзаце втором раздела 2 «Цель и задачи ведомственной целевой про-
граммы, срок реализации» слова «2014-2018 годы» заменить словами «2014-
2016 годы»;

7) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «1 508 601,0» заменить цифрами «878 992,2»;
абзацы шестой, седьмой признать утратившими силу;
8) приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее дня 

его официального опубликования.

Министр спорта  Иркутской области
И.Ю. Резник

Приложение   
к приказу министерства спорта Иркутской   области 
от 16 ноября 2016 года № 61-мпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе 
«Дополнительное образование в сфере
физической культуры и спорта» на 2014-2016 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета 

целевого показателя
Источники данных для рас-
чета целевого показателя

Периодичность расчета 
целевого показателя2012  

(факт)
2013  (оценка)

Плановый период
2014  (про-

гноз)
2015   (прогноз) 2016  (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1
Удельный вес численности детей, получающих услуги до-

полнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет

% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
отношение общей численно-
сти детей области 5-18 лет к 

числу занимающихся

Сведения по спортивным 
школам (Форма № 5-ФК)

1 год

Приложение 2
к ведомственной целевой программе 
«Дополнительное образование в сфере
физической культуры и спорта»
на 2014-2016 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значения по-
казателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1.1.

Мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта для детей и подростков в учреждени-
ях, подведомственных Министерству спорта Иркутской 

области»

Министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2016
Показатель объема «Количество организаций дополнительного 

образования»
единица 11 11 11

1.2.
Мероприятие «Реализация программ дополнительного 

образования детям в государственных образовательных 
учреждениях спортивной направленности»

Министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 291 576,5 285 624,5 301 791,2

Показатель объема: Количество обучающихся человек 6811 6819 6844

Показатель качества:                                                         1. Доля обу-
чающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу 

учебного года
% 100 100 100

2. Сохранность контингента обучающихся % 93 94 95

Приложение 3
к ведомственной целевой программе 
«Дополнительное образование в сфере
физической культуры и спорта»
на 2014-2016 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополни-

тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта
х х х х х х 878 992,2 291 576,5 285 624,5 301 791,2

1.1
Реализация программ дополнительного образования детям в государствен-

ных образовательных учреждениях спортивной направленности
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 577 201,0  291 576,5  285 624,5  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 301 791,2  0,0  0,0  301 791,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.0.0 337 388,9  161 582,7  175 806,2  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 1.0.0 187 003,2  0,0  0,0  187 003,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.0.0 100 857,6  59 296,7  41 560,9  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 2.0.0 36 265,8  0,0  0,0  36 265,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 6.0.0 137 856,7  70 008,2  67 848,5  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 6.0.0 74 448,2  0,0  0,0  74 448,2  

Иные бюджетные ассигнования
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.0.0 1 097,8  688,9  408,9  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 8.0.0 4 074,0  0,0  0,0  4 074,0  

».
Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 ноября 2016 г.                                 № 117-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы 
по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от  18 декабря 2015 г. 
№ 57-спр

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 
2016 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) Российской Федерации», 
Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти Иркут-
ской области, утвержденными постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области, руководствуясь 
Положением о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 
31-пп,

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области от 18.12.2015 № 57-
спр «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Обеспечение сохранности и использования, популяриза-
ция объектов культурного наследия, находящихся в соб-
ственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области» на 
2016 - 2018 годы», следующие изменения:

в абзаце втором пункта 3 раздела 4 слова «государ-
ственного кадастра недвижимости» заменить на «Единого 
государственного реестра недвижимости».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу после десяти ка-
лендарных дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы  Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2016 года                      № 143-мпр

Иркутск
 
Об утверждении ставок субсидий на 
приобретение семени быков-производителей 
молочного направления для искусственного 
осеменения сельскохозяйственных животных 
из областного бюджета в 2016 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производ-
ства в Иркутской области, в соответствии с подпунктом 4 
пункта 231 Положения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с производством и (или) перера-
боткой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области сельского хозяйства, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии на приобретение семени 

быков-производителей молочного направления для искус-
ственного осеменения сельскохозяйственных животных в 
размере 62,58 рублей за 1 дозу семени.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
организаций потребительской кооперации, осуществля-
ющих свою деятельность в Жигаловском, Качугском, 
Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баян-
даевском районах, ставки субсидий повышаются на 30 про-
центов и составляет 81,36 рублей за 1 дозу семени.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бо-
дайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, 
Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-
Кутском районах, ставки субсидий повышаются на 60 про-
центов и составляет 100,14 рублей за 1 дозу семени.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22 ноября 2016 года                                      № 66-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об уведомлении государственными 

гражданскими служащими Иркутской области министерства 

спорта Иркутской области представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением о министер-

стве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об уведомлении государственными гражданскими 

служащими Иркутской области министерства спорта Иркутской области пред-

ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 13 августа 2015 года 

№ 90-мпр «Об утверждении Положения об уведомлении государственными 

гражданскими служащими министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области представителя нанимателя о фактах об-

ращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области          

                                                               И.Ю. Резник 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства спорта 

Иркутской области  

от 22 ноября 2016 года № 66-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 

О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ определяет:

1) порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти (далее - гражданский служащий), представителем нанимателя которого 

является министр спорта Иркутской области (далее - министр), к совершению 

коррупционных правонарушений;

2) перечень сведений, содержащихся в уведомлении гражданского служа-

щего о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупцион-

ных правонарушений (далее - уведомление);

3) порядок регистрации уведомлений;

4) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.

2. Во всех случаях обращения к гражданскому служащему каких-ли-

бо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонаруше-

ний гражданский служащий обязан уведомить в течение двух рабочих дней 

с момента обращения о данном факте министра.

3. Уведомление о фактах обращения к гражданскому служащему в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением слу-

чаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является 

должностной обязанностью гражданского служащего.

4. Уведомление оформляется в письменной форме согласно приложению 

1 к настоящему Положению и передается в подразделение, ответственное за 

кадровую работу в министерстве, либо направляется заказным почтовым от-

правлением с описью вложения и с уведомлением о вручении.

 5. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, заполняющего уве-

домление, наименование должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области, замещаемой гражданским служащим;

2) все известные сведения о лице, склоняющем гражданского служащего к 

совершению коррупционных правонарушений;

3) суть коррупционных правонарушений, к совершению которых склоняли 

гражданского служащего;

4) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, 

насилие и т.д.);

5) время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к 

гражданскому служащему;

6) сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанности 

гражданского служащего была совершена попытка склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;

7) иные сведения, которыми располагает гражданский служащий относи-

тельно факта обращения лица в целях склонения его к совершению коррупцион-

ных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего и (или) о наличии 

у гражданского служащего, заполнившего уведомление, иных материалов, под-

тверждающих факт склонения к совершению коррупционных правонарушений);

8) информация об исполнении гражданским служащим обязанности по уве-

домлению органов прокуратуры и (или) других государственных органов об об-

ращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупци-

онных правонарушений (наименование государственного органа, дата и способ 

направления уведомления);

9) дата заполнения уведомления;

10) подпись гражданского служащего, заполнившего уведомление.

6. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее - жур-

нал):

1) незамедлительно, в присутствии гражданского служащего;

2) в тот же день, если оно поступило по почте.

7. Журнал ведется по форме согласно приложению 3 к настоящему Поло-

жению.

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хра-

нится в подразделении, ответственном за кадровую работу.

 8. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления, 

номер регистрации в журнале, подпись лица, ответственного за прием уведом-

лений, наименование замещаемой им должности государственной гражданской 

службы Иркутской области.

 9. После регистрации уведомления лицо, ответственное за прием уведом-

лений, выдает гражданскому служащему расписку в получении уведомления с 

указанием даты получения и номера регистрации в журнале.

10. В течение служебного дня зарегистрированное уведомление передает-

ся на рассмотрение министру.

 11. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее - провер-

ка), по поручению министра проводится должностным лицом, ответствен-

ным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в министерстве, в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления.

12. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавли-

ваемом правонарушении должностное лицо, ответственное за работу по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений, по поручению министра для 

проведения проверки незамедлительно направляет указанное уведомление в 

органы прокуратуры и другие государственные органы в соответствии с их ком-

петенцией.

13. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений, по результатам проверки оформляется пись-

менное заключение.

14. В письменном заключении указываются:

1) фамилия, имя, отчество, должность государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, замещаемая гражданским служащим, на основании 

уведомления которого проводилась проверка, период службы в замещаемой 

должности государственной гражданской службы Иркутской области и стаж го-

сударственной гражданской службы Иркутской области;

2) сроки проведения проверки;

3) обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;

4) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях скло-

нения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений;

5) предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих 

обращению к гражданскому служащему в целях склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения.

 15. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений в министерстве, в течение служебного дня на-

правляет министру письменное заключение.

16. Министр рассматривает письменное заключение в течение трех рабочих 

дней. В указанный срок не включается период нахождения министра в служеб-

ной командировке.

17. Информация о резолюции министра о принятом им решении по резуль-

татам проверки в течение двух рабочих дней направляется в подразделение, 

ответственное за кадровую работу в министерстве, для внесения соответству-

ющей отметки в журнал.

18. Уведомление министра гражданским служащим о фактах совершения 

коррупционных правонарушений другим гражданским служащим министерства, 

непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера оформляется гражданским служащим в письменной форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Положению и передается в подразделение, 

ответственное за кадровую работу в министерстве, либо направляется заказ-

ным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении 

в течение двух рабочих дней со дня, когда ему стали известны данные факты.

Данное уведомление регистрируется в соответствии с пунктами 8, 9 насто-

ящего Положения. Проверка сведений, указанных в этом уведомлении, осущест-

вляется в порядке, установленном пунктами 11 - 17 настоящего Положения.

Министр спорта Иркутской области                                                       

                    И.Ю. Резник               

Приложение 1

к Положению об уведомлении государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

министерства спорта Иркутской области 

представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

Министру спорта Иркутской области

___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

от ______________________________________

 (Ф.И.О., наименование должности

________________________________________

государственной гражданской службы Иркутской 

области, замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области)

 Уведомление

 государственного гражданского служащего Иркутской области о фактах 

обращения к нему в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, ___________________________

__________ (Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской 

службы Иркутской области, ____________________________________________

___________________________________________________________________,

замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области)

настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне «___» _______ 20__ года 

__________________________________________________________________ в 

 (указывается лицо (лица))

целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения, а 

именно: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обра-

щения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения при 

соблюдении пункта 5 Положения об уведомлении государственными граждан-

скими служащими министерства спорта  Иркутской области представителя на-

нимателя о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупцион-

ных правонарушений)

Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в целях 

склонения к совершению коррупционного правонарушения я уведомил _______

___________________________________________________________________.

(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных 

органов, дата и способ направления уведомления)

                       Подпись _______________     Дата ___________________

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений 

«__» ______________ 20____ года № ________

_______________________________________________________________

 (Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного 

за прием уведомления)

Подпись ______________

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 РАСПИСКА

Уведомление ____________________________________________________

___________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской

службы Иркутской области, замещаемой государственным

гражданским служащим Иркутской области)

от «__» _________ 20___ года об обращении к нему лица (лиц) в целях скло-

нения    к   совершению   коррупционных   правонарушений   получено   и заре-

гистрировано в журнале учета уведомлений «___» _________ 20__ года № ___.

__________________________________________________/___________

  (Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного        подпись

                             за прием уведомления)

  «___» ____________ 20__ года

Приложение 2

к Положению об уведомлении государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

министерства спорта Иркутской области 

представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

Министру спорта Иркутской области

___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

от ______________________________________

 (Ф.И.О., наименование должности

________________________________________

государственной гражданской службы Иркутской 

области, замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области)

Уведомление

о фактах совершения коррупционных правонарушений государственным 

гражданским служащим министерства спорта Иркутской области, 

непредставления им сведений либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, _____________________________

___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, замещаемой государственным гражданским 

служащим Иркутской области)

настоящим уведомляю Вас о факте совершения коррупционных правона-

рушений государственным гражданским служащим министерства спорта Иркут-

ской области ________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

(ФИО, наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области)

а именно _______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах совер-

шения коррупционного правонарушения другим государственным гражданским 

служащим Иркутской области, либо о факте  непредставления им сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера)

                       Подпись _______________     Дата ___________________

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений 

«____» ______________ 20____ года № ________

_______________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного 

за прием уведомления)

Подпись ______________

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

РАСПИСКА

Уведомление ____________________________________________________

___________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской

службы Иркутской области, замещаемой государственным

гражданским служащим Иркутской области)

от «_____» ___________ 20___ года о факте совершения коррупционных 

правонарушений государственным гражданским служащим Иркутской области 

министерства спорта Иркутской области, непредставления им сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера   получено   и зареги-

стрировано в журнале учета уведомлений «___» _________ 20___ года № _____.

____________________________________________________/__________

   (Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного        подпись

                           за прием уведомления)

«___» ____________ 20__ года 

Приложение 3

к Положению об уведомлении государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

министерства спорта  Иркутской области 

представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

ЖУРНАЛ

учета уведомлений

№ 

п/п

Информация о 

поступившем
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2016 г.                                           № 120-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года   

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 43 п. 7 Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия федерального зна-

чения «Дом, в котором заседал I общесибирский съезд Советов в 1917 г. и про-

ходило общесибирское совещание большевиков», расположенного по адресу: 

г. Иркутск, ул. Желябова, 5, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а 

также режим использования территории объекта культурного наследия согласно 

приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная». 

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области       

                          Е.М. Корниенко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 120-спр от 23 ноября 2016 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения

Наименование объекта: «Дом, в котором заседал I общесибирский съезд 

Советов в 1917 г. и проходило общесибирское совещание большевиков»

Адрес: г. Иркутск, ул. Желябова, 5.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 № 120-спр от 23 ноября 2016 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Дом, в котором заседал I общесибирский съезд 

Советов в 1917 г. и проходило общесибирское совещание большевиков»

Адрес: г. Иркутск, ул. Желябова, 5.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  

границах:

Северо-восточная  граница – по ул. Пролетарской от точки поворота 1 в 

направлении на юго-восток вдоль здания склада, далее вдоль ограды и вдоль 

северо-восточного фасада (с отступом 0.5 м от основного объема) до пересече-

ния с ул. Желябова – точки 2.

Общая  протяженность  границы – 81,50 м.

Юго-восточная граница – в направлении на юго-запад с отступом 1.5 м от 

главного фасада от точки поворота 2  до точки 3.

Общая  протяженность  границы – 73,24 м.

Юго-западная граница – в направлении на северо-запад вдоль бокового 

фасада здания по пер. Кооперативный (с отступом в 1.0 м от основного объема) 

от точки 3 до точки 4, далее от точки поворота 4 до точки 5, далее вдоль стены 

примыкания памятника к зданию бассейна в направлении на северо-восток до 

угла здания точки – 6 и далее с поворотом на 90 градусов вдоль фасада здания 

бассейна до точки 7.

Общая протяженность границы – 41,96 м.

Северо-западная граница – от точки поворота 7 в направлении на северо-

восток до угла здания дворового флигеля – точки Н8, далее до пересечения с 

ул. Пролетарской до точки 1.

Общая протяженность границы – 43,12 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                       

                                                   Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 № 120-спр от 23 ноября 2016 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия  федерального значения

Наименование объекта: «Дом, в котором заседал I общесибирский съезд 

Советов в 1917 г. и проходило общесибирское совещание большевиков»

Адрес: г. Иркутск, ул. Желябова, 5.

NN X Y Длина линии

н1 22225.50 31706.23

81.50

н2 22153.07 31743.79

73.24

н3 22120.26 31678.01

4.43

н4 22121.02 31673.65

30.30

н5 22144.34 31654.29

21.99

н6 22158.46 31671.16

41.96

н7 22189.63 31643.07

31.79

н8 22209.51 31667.88

41.56

н1 22225.50 31706.23

Каталог координат точек границ территории объекта 

культурного наследия

 Имя 

пункта

МСК 38 WGS 84

Х У
Длина 

линии
B L

Длина 

линии

н1 385163.723 3335405.190 52°17’18.58’’   104°17’06.69’’   

81.50 81.50

н2 385092.340 3335444.702 52°17’16.25’’   104°17’08.71’’   

73.24 73.24

н3 385057.757 3335379.838 52°17’15.17’’   104°17’05.26’’   

4.43 4.43

н4 385058.398 3335375.459 52°17’15.19’’   104°17’05.03’’   

30.30 30.30

н5 385081.184 3335355.474 52°17’15.94’’   104°17’03.99’’   

21.99 21.99

н6 385095.756 3335371.954 52°17’16.40’’   104°17’04.87’’   

41.96 41.96

н7 385126.152 3335343.028 52°17’17.40’’   104°17’03.38’’   

31.79 31.79

н8 385146.698 3335367.289 52°17’18.05’’   104°17’04.67’’   

41.56 41.56

н1 385163.723 3335405.190 52°17’18.58’’   104°17’06.69’’   

                                                                              

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 120-спр от 23 ноября 2016 г.

Режим использования территории  

объекта культурного наследия 

федерального значения

Наименование объекта: «Дом, в котором заседал I общесибирский съезд 

Советов в 1917 г. и проходило общесибирское совещание большевиков»

Адрес: г. Иркутск, ул. Желябова, 5.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-

следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-

ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-

вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                          

Соколов В.В.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                         № 312-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ФКУ ИК-3 ГУФСИН России 

по Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 10 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области, с календарной 

разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ФКУ 

ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области, устанавливаемые на 2017-2021 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-

новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 января 2014 года 

№ 12-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2014 года 

№ 380-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 16 января 2014 года № 12-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 сентября 2015 года 

№ 245-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 16 января 2014 года № 12-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года  № 312-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ФКУ ИК-3 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ФКУ ИК-3 

ГУФСИН России 

по Иркутской 

области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1192,05

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1192,05

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1192,05

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1226,30

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1226,30

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1268,22

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1268,22

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1311,60

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1311,60

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1356,49

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области         

                                                              З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года  № 312-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФКУ ИК-3 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ФКУ ИК-3 

ГУФСИН 

России по 

Иркутской 

области

2017 2929,6  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 1,0 0,0 -

2021 1,0 0,0 -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области         

                                                              З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 ноября 2016 года                                                  № 230-мр 

Иркутск

  О подготовке документации по   планировке территории 

линейного объекта регионального значения 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о предоставлении федеральному органу исполнительной 

власти, уполномоченному в области государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государ-

ственного кадастра недвижимости, федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизво-

димых на кадастровых картах, предназначенных для использования неограни-

ченным кругом лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 мая 2014 года № 467, статьей 16 Закона Иркутской области                                     

от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта регионального значения 

«Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (в габ. 220 кВ) «Восточная – Туристская» 

(до ПП 110 кВ Разводной)» в Иркутском районе Иркутской области».

2. Разрешить закрытому акционерному обществу «Электросетьпроект» 

(Дорофеев В.Т.) осуществить подготовку документации по планировке террито-

рии (проект планировки территории и проект межевания территории), предна-

значенной для размещения линейного объекта регионального значения «Строи-

тельство двухцепной ВЛ 110 кВ (в габ. 220 кВ) «Восточная – Туристская» (до ПП 

110 кВ Разводной)» в Иркутском районе Иркутской области».

3. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего реше-

ния направить уведомление о принятии настоящего распоряжения главе админи-

страции Иркутского районного муниципального образования Иркутской области.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 

сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

    С.Д. Свиркина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                         № 313-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 

по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-

срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 10 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тари-

фам Иркутской области от 3 декабря 2015 года № 425-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУСХП «Центральное» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2791,17

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2791,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2935,82 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2774,00

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2774,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2866,71 »;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1405,15

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1405,15

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1500,70 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1365,75

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1365,75

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1420,38 »;

по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1122,33

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1122,33

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1198,64 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1090,86

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1090,86

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1134,49 »;

по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1717,04

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1717,04

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1833,80 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1668,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1668,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1735,64 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 3 декабря 2015 года № 426-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУСХП «Центральное» сле-

дующие изменения:

1) в пункте 4 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 94,45

с 01.01.2018 по 30.06.2018 94,45

с 01.07.2018 по 31.12.2018 99,47 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 94,54

с 01.01.2018 по 30.06.2018 94,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 99,57 »

2) в пункте 5 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 111,00 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 114,44 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 3 декабря 2015 года № 427-спр  «Об установлении та-

рифов на горячую воду для МУСХП «Центральное», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)» следующие изменения:

в пункте 1:

строки: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 110,70 2 791,17

с 01.01.2018 по 30.06.2018 110,70 2 791,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018 116,46 2 935,82 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 110,70 2774,00

с 01.01.2018 по 30.06.2018 110,70 2774,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 116,46 2866,71 »;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 32,63 1 523,18

с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,63 1 523,18

с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,85 1 626,76 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,71 1480,47

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,71 1480,47

с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,97 1539,68 »;

в пункте 2 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 67,00 2 791,17

с 01.01.2018 по 30.06.2018 67,00 2 791,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018 70,65 2 935,82 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 67,00 2 774,00

с 01.01.2018 по 30.06.2018 67,00 2 774,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 70,65 2 866,71 »;

3) в пункте 3 строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 109,17 2 791,17

с 01.01.2018 по 30.06.2018 109,17 2 791,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018 116,18 2 935,82 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 109,17 2 774,00

с 01.01.2018 по 30.06.2018 109,17 2 774,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 116,18 2 866,71 »;

4) в пункте 4:

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 94,45 2 791,17

с 01.01.2018 по 30.06.2018 94,45 2 791,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018 99,47 2 935,82 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 94,54 2 774,00

с 01.01.2018 по 30.06.2018 94,54 2 774,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 99,57 2 866,71 »;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 40,30 2 791,17

с 01.01.2018 по 30.06.2018 40,30 2 791,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018 42,75 2 935,82 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 38,90 2 735,15

с 01.01.2018 по 30.06.2018 38,90 2 735,15

с 01.07.2018 по 31.12.2018 40,45 2 844,55 »;

5) в пункте 5:

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 109,31 2 791,17

с 01.01.2018 по 30.06.2018 109,31 2 791,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018 111,00 2 935,82 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 109,31 2 774,00

с 01.01.2018 по 30.06.2018 109,31 2 774,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 114,44 2 866,71 »;

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 61,42 2 791,17

с 01.01.2018 по 30.06.2018 61,42 2 791,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018 65,59 2 935,82 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 59,69 2 735,15

с 01.01.2018 по 30.06.2018 59,69 2 735,15

с 01.07.2018 по 31.12.2018 62,07 2 844,55 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2016 года                                    № 58-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об общественном совете 

при министерстве лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О 

порядке формирования общественных советов при исполнительных органах го-

сударственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

31 марта 2016 года № 178-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об общественном совете при министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденное приказом министерства лесного 

комплекса Иркутской области от 11 октября 2016 года № 37-мпр (далее – По-

ложение), следующие изменения:

1.1. Наименование приложения к приказу министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 11 октября 2016 года № 37-мпр изложить в следующей 

редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

1.2. Подпункт 5 пункта 16 Положения изложить в следующей редакции:

«5) подписывают протоколы заседаний общественного совета;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск

22 ноября 2016 года                                                № 63-мпр

О внесении изменений в состав общественного совета при 

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 15 октября 2015 года № 511-пп «О порядке формирования общественных 

советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской обла-

сти», приказом министерства по физической культуры, спорта и молодежной 

политике Иркутской области от 6 мая 2014 года № 41-мпр «Об общественном 

совета при министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области», Положением о министерстве спорта Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в состав общественного совета при министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденный 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области от 19 мая 2016 года № 90-мпр «Об утверждении со-

става общественного совета при министерстве по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области» изменение, досрочно прекратив 

полномочия члена Общественной палаты Иркутской области Токаревой Татья-

ны Юрьевны, в связи с ее отзывом Общественной палатой Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области 

И.Ю. Резник

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 ноября 2016 года                         № 316-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Слюдянское», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области  11 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО «Слюдян-

ское», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Слюдянское» от реализации 

населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эконо-

мически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюд-

жета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по  тари-

фам Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 486-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду для ООО «Слюдянское», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года № 316-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «СЛЮДЯНСКОЕ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид 

тарифа 
Период действия

Компонент 

на тепло-

носитель, 

(руб./

куб.м)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(односта-

вочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Слю-

дянское»

1. Култукское муниципальное образование

1.1. Рабочий поселок Култук

Прочие потребители

односта-

вочный 

тариф 

(без уче-

та НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 58,90 2852,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017 58,90 2808,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018 58,90 2808,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018 62,44 3015,69

с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,44 3015,69

с 01.07.2019 по 31.12.2019 65,37 3227,57

Население

односта-

вочный 

тариф

(с учетом 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,24 2059,38

с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,36 2141,75

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,36 2141,75

с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,53 2227,42

с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,53 2227,42

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,75 2316,51

1.2. Поселок ж/д станции Ангасолка

Прочие потребители

односта-

вочный 

тариф

(без уче-

та НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 450,80 2852,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017 450,80 2808,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018 450,80 2808,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018 471,45 3015,69

с 01.01.2019 по 30.06.2019 471,45 3015,69

с 01.07.2019 по 31.12.2019 489,37 3227,57

Население

односта-

вочный 

тариф

(с учетом 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,90 2177,83

с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,05 2264,94

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,05 2264,94

с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,25 2355,53

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,25 2355,53

с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,50 2449,75

2. Слюдянское муниципальное образование

Прочие потребители

односта-

вочный 

тариф

(без уче-

та НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 47,47 1432,72

с 01.07.2017 по 31.12.2017 47,47 1388,68

с 01.01.2018 по 30.06.2018 47,47 1388,68

с 01.07.2018 по 31.12.2018 49,69 1529,61

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,69 1529,61

с 01.07.2019 по 31.12.2019 51,61 1665,03

Население

односта-

вочный 

тариф

(с учетом 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,61 1690,61

с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,61 1638,64

с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,61 1638,64

с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,55 1704,18

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,55 1704,18

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,52 1772,34

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 ноября 2016 года                         № 315-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Слюдянское» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 11 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Слюдянское», согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Слюдянское» по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2017-2019 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-

ленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют            

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 485-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Слюдянское».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 25 ноября 2016 года № 315-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «СЛЮДЯНСКОЕ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Слюдян-

ское»

1. Култукское муниципальное образование

1.1. Рабочий поселок Култук

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 58,90

с 01.07.2017 по 31.12.2017 58,90

с 01.01.2018 по 30.06.2018 58,90

с 01.07.2018 по 31.12.2018 62,44

с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,44

с 01.07.2019 по 31.12.2019 65,37

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 58,90

с 01.07.2017 по 31.12.2017 58,90

с 01.01.2018 по 30.06.2018 58,90

с 01.07.2018 по 31.12.2018 62,44

с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,44

с 01.07.2019 по 31.12.2019 65,37

1.2. Поселок ж/д станции Ангасолка

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 450,80

с 01.07.2017 по 31.12.2017 450,80

с 01.01.2018 по 30.06.2018 450,80

с 01.07.2018 по 31.12.2018 471,45

с 01.01.2019 по 30.06.2019 471,45

с 01.07.2019 по 31.12.2019 489,37

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 450,80

с 01.07.2017 по 31.12.2017 450,80

с 01.01.2018 по 30.06.2018 450,80

с 01.07.2018 по 31.12.2018 471,45

с 01.01.2019 по 30.06.2019 471,45

с 01.07.2019 по 31.12.2019 489,37

2. Слюдянское муниципальное образование

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 47,47

с 01.07.2017 по 31.12.2017 47,47

с 01.01.2018 по 30.06.2018 47,47

с 01.07.2018 по 31.12.2018 49,69

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,69

с 01.07.2019 по 31.12.2019 51,61

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 47,47

с 01.07.2017 по 31.12.2017 47,47

с 01.01.2018 по 30.06.2018 47,47

с 01.07.2018 по 31.12.2018 49,69

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,69

с 01.07.2019 по 31.12.2019 51,61

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области                                         

                               З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года № 315-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СЛЮДЯНСКОЕ»

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо тыс. руб. % %

ООО «Слюдян-

ское»           

1.  Култукское муниципальное образование

1.1. Рабочий поселок Култук

 2017 0,0  1,0  0,0 - -

 2018 -  1,0  0,0 - -

 2019 -  1,0  0,0 - -

1.2. Поселок ж/д станции Ангасолка

 2017 758,5  1,0  0,0 - -

 2018 -  1,0  0,0 - -

 2019 -  1,0  0,0 - -

2. Слюдянское муниципальное образование

 2017 4 758,1  1,0  0,0 - -

 2018 -  1,0  0,0 - -

 2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                         № 320-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Трансвагонмаш» 

на территории города Черемхово

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 15 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Трансвагонмаш» на территории города Черемхово, с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Трансвагонмаш» на территории города Черемхово, устанавливаемые на 

2017-2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-

ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2013 года 

№ 278-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «ТВМ» на территории города Черемхово, с 

1 января 2014 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 ноября 2014 года 

№ 553-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 декабря 2013 года № 278-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 сентября 2015 года 

№ 262-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 декабря 2013 года № 278-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года  № 320-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТРАНСВАГОНМАШ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета 

НДС)

Период действия Вода

ООО «Транс-

вагонмаш» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 142,03

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 231,15

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 231,15

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 265,14

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 265,14

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 325,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 325,12

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 386,76

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 386,76

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 450,11

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года  № 320-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТРАНСВАГОНМАШ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергосбе-

режения и 

энергети-

ческой

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Транс-

вагонмаш» 

2017 2 301,2  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0 0,0 - -

2021 -  1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области                  

                                                     З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 декабря  2016 года                                          № 228-м

Иркутск

Об утверждении состава Межведомственной и словесного 

наименования товарного знака «Продукты Приангарья комиссии 

по предоставлению права использования графического 

изображения»

В целях реализации Положения о порядке предоставления права использова-

ния графического изображения  и словесного наименования товарного знака «Про-

дукты Приангарья», утвержденного приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области  № 109-мпр от 17 октября  2014 года,  руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области: 

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по предоставлению права 

использования графического изображения и словесного наименования товарного 

знака «Продукты Приангарья» (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области от 20 октября 2014 года № 152-мр «Об утверждении со-

става Межведомственной комиссии по предоставлению права использования гра-

фического изображения и словесного наименования товарного знака «Продукты 

Приангарья». 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

 

Министр сельского хозяйства Иркутской области     

        И.П. Сумароков

 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства сельского                                           

хозяйства Иркутской области

от 1 декабря 2016 года  № 228-мр  

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по предоставлению права использования 

графического изображения и словесного наименования товарного знака 

«Продукты Приангарья» 

Сумароков

Илья Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области, пред-

седатель Межведомственной комиссии по предоставле-

нию права использования графического изображения и 

словесного наименования товарного знака «Продукты 

Приангарья» (далее – комиссия);

Кириленко

Александр Степанович

- первый заместитель министра сельского хозяйства Ир-

кутской области, заместитель председателя комиссии;

Паценко 

Евдокия Поликарповна

- заместитель начальника отдела пищевой, пере-

рабатывающей промышленности и сбыта продукции 

министерства сельского хозяйства Иркутской области 

(далее –министерство), секретарь комиссии;

Члены рабочей группы:

Алексеева

Татьяна Анатольевна

- начальник отдела пищевой, перерабатывающей про-

мышленности 

и сбыта продукции министерства;

Баймашев 

Дмитрий Закарьевич

- председатель Агропромышленного  союза  Иркутской  

области, председатель некоммерческого партнерства 

«Союз предприятий пищевой и перерабатывающей про-

мышленности» (по согласованию); 

Балыбердин 

Борис Николаевич 

Дмитриев

Николай Николаевич

Курбатов

Евгений Константинович

- руководитель службы ветеринарии Иркутской области 

(по согласованию);

- заместитель министра сельского хозяйства Иркутской 

области;

- директор федерального бюджетного учреждения 

«Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний по Иркутской области» (по 

согласованию);

Решетник

Любовь Александровна

- заведующая кафедрой детских болезней государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет», доктор 

медицинских наук, профессор, эксперт министерства 

здравоохранения Иркутской области по детской гастро-

энтерологии и диетологии (по согласованию);

Самарский 

Борис Петрович

- руководитель Управления Федеральной службы по ве-

теринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской 

области и Республике Бурятия (по согласованию);

Шпрах

Владимир Викторович

- председатель комиссии по  здравоохранению и со-

циальному развитию Общественной палаты Иркутской 

области (по согласованию).

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2016 года                                              №  146-мпр

г. Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 31 октября 2016 года № 133-мпр

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, 

в соответствии пунктом 14 Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) пере-

работкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 

приобретение рыбопосадочного материала, кормов и (или) их компонентов, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года 

№ 355-пп, указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2016 года № 82-угк 

«О назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

31 октября 2016 года № 133-мпр «Об утверждении ставок субсидий на возмещение 

части затрат на приобретение рыбопосадочного материала, приобретение кормов и 

(или) их компонентов из областного бюджета в 2016 году» (далее – приказ) следу-

ющие изменения:

Абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«в размере 0,29999603 рубле й на 1 рубль затрат на приобретение кормов и 

(или) их компонентов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                        И.П. Сумароков



45официальная информация19 ДЕКАБРЯ  2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 141 (1605)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                         № 317-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «КМК-Энерго» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 11 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям ООО «КМК-Энерго», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «КМК-Энерго», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, соглас-

но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 16 июня 2016 года № 85-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КМК-Энерго».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

                                                                      

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года  № 317-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «КМК-ЭНЕРГО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид 

тарифа

(без учета 

НДС)

Период действия

Тариф на тепловую 

энергию

Вода

Отборный 

пар давле-

нием

от 1,2 до 

2,5 кг/кв.см

ООО «КМК-

Энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

односта-

вочный 

тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 961,80 1 961,80

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 065,09 2 065,09

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 065,09 2 065,09

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 103,34 2 103,34

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 103,34 2 103,34

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 161,30 2 161,30

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 25 ноября 2016 года  № 317-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КМК-ЭНЕРГО», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергосбе-

режения

 и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «КМК-

Энерго»

2017 10 656,4  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                         № 319-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем В.К. Майоровым

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем В.К. Майоровым, с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности инди-

видуального предпринимателя В.К. Майорова, устанавливаемые на 2017-2021 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-

ленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года 

№ 217-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем В.К. Майоро-

вым»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года 

№ 580-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 23 июня 2014 года № 217-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года 

№ 488-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 23 июня 2014 года № 217-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года  № 319-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ В.К. МАЙОРОВЫМ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель В.К. 

Майоров

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 690,53

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 690,53

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 690,53

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 745,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 745,76

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 809,04

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 809,04

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 874,80

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 874,80

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 943,12

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года  № 319-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В.К. МАЙОРОВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения 

и энергети-

ческой

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

В.К. Майоров

2017 1 209,0  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0 0,0 - -

2021 -  1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                                                 

           З.С. Крынина  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                         № 321-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 620-спр    

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 

тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 16 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести  в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по    тари-

фам Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 620-спр «Об установлении   

долгосрочных  тарифов  на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Цен-

трализованная Энергоремонтная фирма» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 473,12 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 458,17 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                         № 322-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «Тарминское»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 16 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Тарминское», с календарной разбивкой согласно приложе-

нию 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «Тарминское», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования та-

рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 марта 2014 года 

№ 74-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям МУП «Тарминское»;

2) приказ  службы  по  тарифам  Иркутской  области  от  24  сентября 2014 

года  № 422-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 20 марта 2014 года № 74-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2015 года 

№ 304-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 20 марта 2014 года № 74-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года № 322-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ТАРМИНСКОЕ» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

МУП «Тармин-

ское»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб/

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 494,17

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 600,74

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 600,74

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 719,54

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 719,54

с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 845,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 845,17

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 975,26

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 975,26

с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 109,94

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года № 322-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТАРМИНСКОЕ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской эффек-

тивности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

МУП

«Тарминское» 

2017 2 536,2  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области                       

                                       З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
02.12.2016                                                            № 88-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 Положения о порядке и условиях 

направления отдельных категорий граждан для прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования в Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 4 Положения о порядке и условиях направления отдель-

ных категорий граждан для прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования в Иркутской об-

ласти, утвержденного  приказом министерства труда и занятости Иркутской об-

ласти от 14 апреля 2016 года № 15-мпр,  изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«4. Профессиональное обучение граждан проводится по программам про-

фессионального обучения (программам профессиональной подготовки, пере-

подготовки, повышения квалификации), дополнительное профессиональное об-

разование – по  дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки).».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 декабря 2016 года                                  № 235-мр

Иркутск

О рассмотрении заявок на участие в отборе экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской области, реализация которых 

осуществляется с 2016 года

В целях рассмотрения заявок на участие в отборе экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской 

области, реализация которых осуществляется с 2016 года, в соответствии с По-

ложением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмеще-

ния затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 15 июля 2014 года № 350-пп (далее – Положение), статьей 21 Устава 

Иркутской области:

1. Допустить к участию в отборе следующие экономически значимые про-

екты, направленные на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской об-

ласти, реализация которых осуществляется с 2016 года:

Наименование проекта Наименование организации Район

производство молока ИП глава КФХ Бурлов А. Г. Ольхонский

производство молока ООО «Хозяйство Гелиос» Братский

производство молока ИП глава КФХ Бильдушкинов В.Р. Осинский

производство молока ИП глава КФХ Пинигин А.В. Усть-Удинский

производство молока ИП глава КФХ Федотов В.Ф. Иркутский

производство молока ИП глава КФХ Моргорова А.Ф. Баяндаевский

производство молока ИП глава КФХ Павлов Э.Н. Баяндаевский

производство молока ОАО «Барки» Иркутский

производство молока ООО «Сельхозтонар» Иркутский

производства молока ООО «Байкал-Биотех» Осинский

производство молока ИП глава КФХ Кахаров С.К. Усть-Удинский

производство молока ООО «Широково» Нижнеудинский

производство молока СХ ОАО «Белореченское» Усольский

производство молока ЗАО «Большееланское» Усольский

производство молока ООО «АкТай» Нукутский

производство молока ИП глава КФХ Молев П.И. Аларский

производство молока СПК «Окинский» Зиминский

производство молока ЗАО «Железнодорожник» Усольский

производство молока
ООО «Иркутский масложиркомби-

нат» (Лыловщина)
Иркутский

производство молока ООО «Новая Заря» Тайшетский

производство молока
ООО «Иркутский 

масложиркомбинат» (Олонки)
Иркутский

производство молока АО «Сибирская Нива» Иркутский

производство зерна ИП глава КФХ Комаров А.Т. Братский

производство зерна ИП глава КФХ Гайдуков Б.Г. Заларинский

производство зерна ИП глава КФХ Бакаев П.Н. Черемховский

производство зерна ИП глава КФХ Шевцов А.М. Тулунский

производство зерна ООО «Каравай Агро» Заларинский

производство зерна ООО «Рассвет» Братский

производство зерна ИП глава КФХ Балдунников М.Е. Осинский

производство зерна ИП глава КФХ Савицкий Н.Н. Нижнеудинский

производство зерна ИП глава КФХ Смычков А.В. Тулунский

производства зерна ООО «Хлебороб» Братский

производство зерна ИП глава КФХ Хмелев В.П. Качугский

производство зерна ООО «СХ Наследие» Усольский

производство зерна ИП глава КФХ Матвеев А.К. Боханский

производство зерна ИП глава КФХ Распутин А.В. Заларинский

производство зерна ИП глава КФХ Солдатенко А.А.
Эхирит-Була-

гатский

производство зерна СХПК (колхоза) «Бирюсинский» Тайшетский

производство зерна ООО «Урожай» Тулунский

производство зерна ИП глава КФХ Нюргечев Г.В. Куйтунский

производства зерна ИП глава КФХ Лизин В.Н. Боханский

производство зерна ИП глава КФХ Евтющенко А.В. Нижнеудинский

производство зерна ИП глава КФХ Мункоев В.М. Аларский

производство зерна СПК «Тыретский» Заларинский

производство зерна ОАО «Нукутское РТП» Нукутский

производство зерна ООО «Шелеховское» Тайшетский

производство зерна ИП глава КФХ Антипенко В.И. Куйтунский

производства зерна ИП глава КФХ Григорьев А.А. Боханский

производство зерна ИП глава КФХ Белкин Т.З. Нижнеудинский

производство зерна СХК «Нива» Боханский

производство зерна СХПК «Страна Советов» Аларский

производство зерна ООО «АгроБайкал» Иркутский

производство зерна ЗАО «Иркутские семена» Иркутский

производство зерна ФГУП «Элита»
Эхирит-Була-

гатский

производство зерна ООО «Надежда» Осинский

производство зерна ИП глава КФХ Свистунов Ю.В. Куйтунский

производство зерна ООО «им. П.С. Балтахинова» Боханский

производство зерна ИП глава КФХ Ткачев А.А. Куйтунский

производство зерна СПК «Окинский» Зиминский

производство зерна ЗАО «Савватеевское» Ангарский

производство зерна ИП глава КФХ Халтаев А.А. Аларский

производство зерна ИП глава КФХ Далбаева Р.И. Боханский

производство зерна ИП глава КФХ Дроздюк Л.В. Зиминский

производство зерна СПК «Колхоз Труд» Куйтунский

мясное скотоводство ООО «Авангард» Куйтунский

мясное скотоводство ООО «Таряты» Осинский

мясное скотоводство СХ ОАО «Белореченское» Усольский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Борхолеев Ф.В. Баяндаевский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Липатовой Ю.А. Качугский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Елбаскин А.М. Ольхонский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Губкин А.В. Усть-Удинский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Шулунов И.В. Осинский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Сергеева Е.Д. Ольхонский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Хасанов М.Р. Усть-Удинский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Имихеев И.Г. Боханский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Комаров Ю.В. Зиминский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Мунхоев Н.Г. Качугский

мясное скотоводство ООО СХПП «Тугутуйское»
Эхирит-Була-

гатский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Лохова Н.А. Черемховский

мясное скотоводство ООО «Мельница» Нижнеудинский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Соколов С.И. Качугский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Наумова В.В. Осинский

мясное скотоводство ООО «Агропромплюс» Аларский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Асалханова Т.Л. Осинский

мясное скотоводство ООО «Урожай» Тулунский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Хамнуев А.Ф. Осинский

мясное скотоводство ООО «Бизнес-партнер» Усть-Удинский

Свиноводство СХПК «Усольский свинокомплекс» Усольский

производство овощей 

защищенного грунта
АО «Тепличное» Ангарский

производство овощей 

открытого грунта
ИП глава КФХ Кичигин Л.П. Усольский

производство овощей 

открытого грунта
СХ ПАО «Белореченское» Усольский

производство овощей 

защищенного грунта
ЗАО «Агрофирма Ангара» Усть-Илимский

производство овощей

защищенного грунта
ОАО «Искра» Иркутский

производство овощей 

открытого грунта
ОАО «Искра» Иркутский

производство масличных 

культур
ИП глава КФХ Пальчик А.П. Куйтунский

производство рапса СХ ПАО «Белореченское» Усольский

производство рапса ООО «Парижское» Тулунский

производство рапса ООО «Агро-Аларь» Аларский

производства рапса ПАО «Куйтунская Нива» Куйтунский

производство рапса ИП глава КФХ Воздвиженская А.Е. Куйтунский

овцеводство ИП глава КФХ Балдунов П.М. Осинский

табунное коневодство ИП глава КФХ Максимов В.Г. Осинский

табунное коневодство ИП глава КФХ Карыбеков Т.Б. Черемховский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПК «ХПП Заларинский» Заларинский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

Шебертинское потребительское 

общество
Нижнеудинский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

ССПК «Унга» Заларинский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССПК «Шелеховское молоко» Тайшетский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССПК «Ургы» Баяндаевский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССПК «Половинка» Баяндаевский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПСПСОК «Ольхонский» Ольхонский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

Куйтунский ПТПК Куйтунский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СССПК «Ейский» Нукутский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

ССПК «Татьяна» Заларинский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССПК «Корсукский»
Эхирит-Була-

гатский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

Барлукское потребительское 

общество 
Куйтунский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССПК «Ома» Баяндаевский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

Баяндаевское потребительское 

общество
Баяндаевский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССПК «Боханское молоко» Боханский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССК «Труженик» Качугский

2. Отказать в допуске к участию в отборе следующим экономически значи-

мым проектам, направленным на развитие отраслей сельского хозяйства Иркут-

ской области, реализация которых осуществляется с 2016 года, в связи несоот-

ветствием условиям, установленным пунктом 11(3) Положения:

Наименование проекта Наименование организации Район

производство молока ИП глава КФХ Абдухаликов С.Т. Баяндаевский

производство зерна ИП глава КФХ Шерстнев А.Л. Нижнеудинский

производство зерна ИП глава КФХ Масенко И.В. Братский

производство овощей 

открытого грунта
ЗАО «Иркутский семена»

Иркутский

производство овощей 

открытого грунта ЗАО «Барки»
Иркутский

развитие сельскохозяй-

ственной потребительской 

кооперации

ССПК «Искра» Усольский

3. Опубликовать информацию о победителях отбора в общественно-поли-

тической газете «Областная», а также разместить указанную информацию на 

официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://irkobl.ru/

sites/agroline.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                        И.П. Сумароков

C ЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 

ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
01 декабря 2016 года                Иркутск                  № 20-СПР

О внесении изменений в приказ службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области №11-СПР от 28 мая 2014 года 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Внести  в приказ службы государственного надзора за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области №11-

СПР от 28 мая 2014 года следующие изменения:

1) пункт 5 главы 1 Положения о  комиссии по осуществлению закупок това-

ров, работ, услуг для государственных нужд службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-

ской области, утвержденного приказом службы государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области №11-СПР от 28 мая 2014 года изложить в следующей редакции:

«5.Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государ-

ственных нужд Службы Гостехнадзора создается в целях определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения аукционов в электронной 

форме с начальной (максимальной) ценой контракта менее пятьсот тысяч ру-

блей, запросов предложений в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 5, 7, 

9, 10 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ, запросов котировок для 

обеспечения нужд Службы Гостехнадзора.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркутской области –   

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

                                                              А.А.Ведерников               

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 декабря 2016 года                                                  № 156-р

Иркутск

О присуждении премии Губернатора Иркутской области 

творческим работникам за достижения в области 

культуры и искусства

В соответствии с пунктом 21 Положения о премии Губернатора Ир-

кутской области творческим работникам за достижения в области куль-

туры и искусства, утвержденного указом Губернатора Иркутской обла-

сти от 27 сентября 2010 года № 309-уг, принимая во внимание протокол 

итогового совещания комиссии при Губернаторе Иркутской области по 

присуждению премий Губернатора Иркутской области за достижения в 

области культуры и искусства от 7 декабря 2016 года, руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список творческих работников и (или) коллективов 

творческих работников для присуждения премии Губернатора Иркутской 

области творческим работникам за достижения в области культуры и ис-

кусства (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 15 декабря 2016 года № 156-р

СПИСОК

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И (ИЛИ) КОЛЛЕКТИВОВ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТВОРЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1. Баранов Юрий Иванович – по направлению «Литературные произ-

ведения» – за создание книг для детей «Зеленый медведь», «Потомкам 

в пример: прогулки по Иркутскому художественному музею имени В.П. 

Сукачева с Юрием Барановым», «Град небесный», «Озорной словарик».

2. Волкова Светлана Львовна – по направлению «Литературные про-

изведения» – за создание книги «Сказки старого города». 

3. Круль Ян Леонидович – по направлению «Музыкальные произве-

дения с текстом или без текста» – за создание симфонических картин по 

мотивам Байкальских легенд для симфонического оркестра.

4. Скачков Евгений Иванович – по направлению «Произведения жи-

вописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы 

и другие произведения изобразительного искусства» – за создание цикла 

скульптурных произведений, увековечивающих память воинов, погибших 

в годы Великой Отечественной войны и локальных войн, имена извест-

ных ученых Иркутской области.

5. Ходий Владимир Васильевич – по направлению «Просветитель-

ская деятельность в сфере культуры» – за создание проекта «Время 

строкой ТАСС. Летопись Иркутской области. 1981-2011 годы».

6. Творческий коллектив в составе: Корзуна Евгения Алексеевича, 

Куренскова Владимира Павловича, Романенко Анатолия Ивановича – 

по направлению «Аудиовизуальные произведения» – за создание доку-

ментального фильма «Мечта о земле».  

7. Творческий коллектив в составе: Бывшевой Юлии Сергеевны, 

Мартыновой Ольги Аркадьевны – по направлению «Аудиовизуальные 

произведения» – за создание документального фильма «Уходящие го-

лоса».

8. Творческий коллектив в составе: Лодянова Аркадия Петровича, 

Лодяновой Наталии Алексеевны – по направлению «Произведения де-

коративно-прикладного и сценографического искусства» – за создание 

серии медалей, плакеток и барельефов известных иркутских художни-

ков, писателей, искусствоведов, педагогов, деловых людей «Портреты 

иркутян».

9. Творческий коллектив в составе: Хайрюзова Валерия Николаеви-

ча, Токарева Виктора Степановича, Суракевича Юрия Ивановича, Соко-

лова Владимира Игоревича, Степанова Вячеслава Николаевича – по на-

правлению «Исполнительская деятельность (исполнение)» – за создание 

спектакля «Иннокентий» по пьесе В. Хайрюзова.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  

В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 декабря 2016 года                                   № 236-мр                            

Иркутск

Об утверждении итогов отбора экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области, реализация которых 

осуществляется с 2016 года

В целях подведения итогов отбора экономически значимых проектов, на-

правленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, ре-

ализация которых осуществляется с 2016 года, в соответствии с Положением о 

предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных ос-

новных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и ока-

занием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

15 июля 2014 года № 350-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Признать победителями отбора следующие экономически значимые про-

екты, направленные на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской обла-

сти, реализация которых осуществляется с 2016 года, с учетом рейтинга, состав-

ленного конкурсной комиссией по проведению отбора экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской 

области, реализация которых осуществляется с 2016 года (протокол заседания 

конкурсной комиссии по отбору от 12 декабря 2016 года №1):

Наименование проекта Наименование организации Район

производство молока ИП глава КФХ Бурлов А. Г. Ольхонский

производство молока ООО «Хозяйство Гелиос» Братский

производство молока ИП глава КФХ Бильдушкинов В.Р. Осинский

производство молока ИП глава КФХ Пинигин А.В. Усть-Удинский

производство молока ИП глава КФХ Федотов В.Ф. Иркутский

производство молока ИП глава КФХ Моргорова А.Ф. Баяндаевский

производство молока ИП глава КФХ Павлов Э.Н. Баяндаевский

производство молока ОАО «Барки» Иркутский

производство молока ООО «Сельхозтонар» Иркутский

производства молока ООО «Байкал-Биотех» Осинский

производство молока ИП глава КФХ Кахаров С.К. Усть-Удинский

производство молока ООО «Широково» Нижнеудинский

производство молока СХ ОАО «Белореченское» Усольский

производство молока ЗАО «Большееланское» Усольский

производство молока ООО «АкТай» Нукутский

производство молока ИП глава КФХ Молев П.И. Аларский

производство молока СПК «Окинский» Зиминский

производство молока ЗАО «Железнодорожник» Усольский

производство молока
ООО «Иркутский масложиркомби-

нат» (Лыловщина)
Иркутский

производство молока ООО «Новая Заря» Тайшетский

производство молока
ООО «Иркутский 

масложиркомбинат» (Олонки)
Иркутский

производство молока АО «Сибирская Нива» Иркутский

производство зерна ИП глава КФХ Комаров А.Т. Братский

производство зерна ИП глава КФХ Гайдуков Б.Г. Заларинский

производство зерна ИП глава КФХ Бакаев П.Н. Черемховский

производство зерна ИП глава КФХ Шевцов А.М. Тулунский

производство зерна ООО «Каравай Агро» Заларинский

производство зерна ООО «Рассвет» Братский

производство зерна ИП глава КФХ Балдунников М.Е. Осинский

производство зерна ИП глава КФХ Савицкий Н.Н. Нижнеудинский

производство зерна ИП глава КФХ Смычков А.В. Тулунский

производства зерна ООО «Хлебороб» Братский

производство зерна ИП глава КФХ Хмелев В.П. Качугский

производство зерна ООО «СХ Наследие» Усольский

производство зерна ИП глава КФХ Матвеев А.К. Боханский

производство зерна ИП глава КФХ Распутин А.В. Заларинский

производство зерна ИП глава КФХ Солдатенко А.А.
Эхирит-Була-

гатский

производство зерна СХПК (колхоза) «Бирюсинский» Тайшетский

производство зерна ООО «Урожай» Тулунский

производство зерна ИП глава КФХ Нюргечев Г.В. Куйтунский

производства зерна ИП глава КФХ Лизин В.Н. Боханский

производство зерна ИП глава КФХ Евтющенко А.В. Нижнеудинский

производство зерна ИП глава КФХ Мункоев В.М. Аларский

производство зерна СПК «Тыретский» Заларинский

производство зерна ОАО «Нукутское РТП» Нукутский

производство зерна ООО «Шелеховское» Тайшетский

производство зерна ИП глава КФХ Антипенко В.И. Куйтунский

производства зерна ИП глава КФХ Григорьев А.А. Боханский

производство зерна ИП глава КФХ Белкин Т.З. Нижнеудинский

производство зерна СХК «Нива» Боханский

производство зерна СХПК «Страна Советов» Аларский

производство зерна ООО «АгроБайкал» Иркутский

производство зерна ЗАО «Иркутские семена» Иркутский

производство зерна ФГУП «Элита»
Эхирит-Була-

гатский

производство зерна ООО «Надежда» Осинский

производство зерна ИП глава КФХ Свистунов Ю.В. Куйтунский

производство зерна ООО «им. П.С. Балтахинова» Боханский

производство зерна ИП глава КФХ Ткачев А.А. Куйтунский

производство зерна СПК «Окинский» Зиминский

производство зерна ЗАО «Савватеевское» Ангарский

производство зерна ИП глава КФХ Халтаев А.А. Аларский

производство зерна ИП глава КФХ Далбаева Р.И. Боханский

производство зерна ИП глава КФХ Дроздюк Л.В. Зиминский

производство зерна СПК «Колхоз Труд» Куйтунский

мясное скотоводство ООО «Авангард» Куйтунский

мясное скотоводство ООО «Таряты» Осинский

мясное скотоводство СХ ОАО «Белореченское» Усольский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Борхолеев Ф.В. Баяндаевский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Липатовой Ю.А. Качугский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Елбаскин А.М. Ольхонский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Губкин А.В. Усть-Удинский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Шулунов И.В. Осинский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Сергеева Е.Д. Ольхонский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Хасанов М.Р. Усть-Удинский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Имихеев И.Г. Боханский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Комаров Ю.В. Зиминский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Мунхоев Н.Г. Качугский

мясное скотоводство ООО СХПП «Тугутуйское»
Эхирит-Була-

гатский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Лохова Н.А. Черемховский

мясное скотоводство ООО «Мельница» Нижнеудинский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Соколов С.И. Качугский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Наумова В.В. Осинский

мясное скотоводство ООО «Агропромплюс» Аларский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Асалханова Т.Л. Осинский

мясное скотоводство ООО «Урожай» Тулунский

мясное скотоводство ИП глава КФХ Хамнуев А.Ф. Осинский

мясное скотоводство ООО «Бизнес-партнер» Усть-Удинский

Свиноводство СХПК «Усольский свинокомплекс» Усольский

производство овощей 

защищенного грунта
АО «Тепличное» Ангарский

производство овощей 

открытого грунта
ИП глава КФХ Кичигин Л.П. Усольский

производство овощей 

открытого грунта
СХ ПАО «Белореченское» Усольский

производство овощей 

защищенного грунта
ЗАО «Агрофирма Ангара» Усть-Илимский

производство овощей

защищенного грунта
ОАО «Искра» Иркутский

производство овощей 

открытого грунта
ОАО «Искра» Иркутский

производство масличных 

культур
ИП глава КФХ Пальчик А.П. Куйтунский

производство рапса СХ ПАО «Белореченское» Усольский

производство рапса ООО «Парижское» Тулунский

производство рапса ООО «Агро-Аларь» Аларский

производства рапса ПАО «Куйтунская Нива» Куйтунский

производство рапса ИП глава КФХ Воздвиженская А.Е. Куйтунский

овцеводство ИП глава КФХ Балдунов П.М. Осинский

табунное коневодство ИП глава КФХ Максимов В.Г. Осинский

табунное коневодство ИП глава КФХ Карыбеков Т.Б. Черемховский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПК «ХПП Заларинский» Заларинский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

Шебертинское потребительское 

общество
Нижнеудинский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

ССПК «Унга» Заларинский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССПК «Шелеховское молоко» Тайшетский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССПК «Ургы» Баяндаевский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССПК «Половинка» Баяндаевский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПСПСОК «Ольхонский» Ольхонский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

Куйтунский ПТПК Куйтунский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СССПК «Ейский» Нукутский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

ССПК «Татьяна» Заларинский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССПК «Корсукский» Эхирит-Була-

гатский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

Барлукское потребительское 

общество 
Куйтунский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССПК «Ома» Баяндаевский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

Баяндаевское потребительское 

общество
Баяндаевский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССПК «Боханское молоко» Боханский

развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации

СПССК «Труженик» Качугский

2. Опубликовать информацию о победителях отбора в общественно-поли-

тической газете «Областная», а также разместить указанную информацию на 

официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://irkobl.ru/

sites/agroline не позднее 15 декабря 2016 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                        И.П. Сумароков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2016 года                                     № 795-пп

Иркутск

Об установлении на территории Иркутской области особого 

противопожарного режима 

В связи с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и воз-

никающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области в период 

проведения новогодних и рождественских праздников, в соответствии со ста-

тьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 

№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь ча-

стью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить на территории Иркутской области с 08.00 часов 20 декабря 

2016 года до 08.00 часов 9 января 2017 года особый противопожарный режим.

2. Областному государственному казенному учреждению «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской области» (Рязанов Е.В.): 

1) обеспечить готовность сил и средств подразделений противопожарной 

службы Иркутской области к действиям по защите населенных пунктов и объ-

ектов экономики от пожаров;

2) организовать проведение профилактической работы с населением Иркут-

ской области.

3. Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике (Наумов В.Н.):

1) организовать взаимодействие с органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области по выполнению мероприятий в ус-

ловиях особого противопожарного режима;

2) обеспечить проведение анализа деятельности органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области и информирование 

Правительства Иркутской области о достаточности принимаемых мер.

4. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (Родионов В.А.) организовать распространение информации по соблю-

дению требований пожарной безопасности в подведомственных государственных 

учреждениях Иркутской области, среди граждан пожилого возраста и инвалидов, 

получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, се-

мей с детьми, находящихся в социально опасном положении.

5.  Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.):

1) организовать дежурство добровольных пожарных дружин, созданных под-

ведомственными государственными учреждениями Иркутской области, для обе-

спечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождествен-

ских мероприятий с массовым пребыванием детей;

2) организовать проведение разъяснительных бесед и занятий с обучающи-

мися и персоналом государственных образовательных организаций Иркутской 

области по соблюдению мер пожарной безопасности.

6. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.):

обеспечить информирование населения Иркутской области о соблюдении 

требований пожарной безопасности через средства массовой информации, сиг-

нально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;

2) усилить федеральный государственный пожарный надзор за соблюдением 

требований пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении 

новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием детей, а так-

же объектах производства, хранения и реализации пиротехнической продукции;

3) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области по 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

4) провести практические тренировки по эвакуации людей на случай воз-

никновения пожара на объектах с круглосуточным пребыванием маломобильных 

групп населения;

5) обеспечить проведение проверок работоспособности источников наруж-

ного противопожарного водоснабжения;

6) перевести территориальные пожарно-спасательные гарнизоны на усилен-

ный вариант несения службы.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в 

установленном законодательством порядке провести исчерпывающий комплекс 

мероприятий в пределах своих полномочий на территориях муниципальных об-

разований Иркутской области, в том числе:

1) создать постоянно действующие оперативные штабы на период установ-

ления особого противопожарного режима;

2) привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы Ир-

кутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;

3) обеспечить создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах;

4) обеспечить создание в целях пожаротушения условий для забора в любое 

время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в на-

селенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

5) обеспечить оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

6) организовать среди населения проведение разъяснительной работы по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности;

7) обеспечить информирование населения через средства массовой инфор-

мации о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них, вы-

ступления должностных лиц в средствах массовой информации с обращением к 

населению по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

8) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функцио-

нирования всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем теплообеспечения 

и энергообеспечения, коммунальных служб; обеспечить проведение в кратчай-

шие сроки аварийно-восстановительных работ при возникновении аварийных и 

нештатных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищ-

но-коммунального хозяйства; уделить особое внимание обеспечению безопасно-

сти в жилых домах, признанных в соответствии с законодательством аварийны-

ми, непригодными для проживания;

9) через единые диспетчерские службы муниципальных образований Ир-

кутской области обеспечить сбор информации о принимаемых мерах в условиях 

особого противопожарного режима с предоставлением данных в управление Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональ-

ной политике.

8. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятель-

ность по управлению многоквартирными домами на территории Иркутской об-

ласти:

1) организовать распространение на обслуживаемых территориях информа-

ции по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

2) активизировать работу по проведению инструктажей по соблюдению тре-

бований пожарной безопасности среди населения, проживающего на обслужива-

емых территориях;

3) организовать проведение проверки противопожарного состояния жилищ-

ного фонда, поставить на особый учет жилые дома с неисправным печным ото-

плением и ветхой электропроводкой, принять соответствующие меры для оказа-

ния услуг населению в устранении неисправностей.

9. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории Иркутской области:

1) обеспечить готовность соответствующих подразделений пожарной охра-

ны;

2) организовать проведение дополнительного инструктажа сотрудников о 

мерах пожарной безопасности;

3) разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на подведомственных объектах, довести их до исполнителей и организовать выпол-

нение, обратив особое внимание на работу автоматических систем пожаротушения 

и сигнализации, пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов; содержание 

чердачных и подвальных помещений в закрытом состоянии, не допускающем про-

никновение посторонних лиц; проведение необходимой работы по обеспечению 

подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения.

10. Рекомендовать Иркутскому областному отделению общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

(Власюк А.В.):

1) организовать проведение среди образовательных организаций конкурсов 

рисунков и поделок на тему: «Предупреждение возникновения пожаров в жилых 

домах»;

2) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области по 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Иркутской области Кондрашова В.И.

Первый заместитель  Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области 

А.С. Битаров
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о личном приеме граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в январе 2017 года

Исполнительный  орган 

государственной власти

Ф.И.О.

должностного лица
Должность

Вопросы

( кратко по компетенции)

Число,

день недели
Адрес приема Запись по телефону

Служба по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской 

области

Краснова 

Наталья Кимовна

руководитель службы по контролю  

и надзору в сфере образования 

Иркутской области

согласно  Положению о службе, утвержденному Постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 1 декабря  2011 года 

№ 353-пп

12  января  2017 года (четверг)

26  января 2017 года (четверг)

г. Иркутск

ул. Депутатская, 33
8(3952) 53-06-67

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 ноября 2016 года                                  № 183-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Осуществление 

регистрации и учета граждан Российской Федерации, 

выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Осуществление регистрации и учета граждан Российской Федерации, 

выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 64-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) дополнить главу 3 пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

3) в пункте 34:

подпункт «м» изложить в следующей редакции:

«м) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);»;

дополнить подпунктом «н» следующего содержания:

«н) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

4) в пункте 44 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

5) в пункте 68 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

6) пункт 69(1) изложить в следующей редакции:

«69(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

7) дополнить главу 19(1) пунктом 69(5) следующего содержания:

«69(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги.»;

8) пункт 71(1) признать утратившим силу;

9) пункт 72 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

10) дополнить главу 21 пунктом 85(1) следующего содержания:

«85(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их в 

учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

11) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

              В.А. Родионов 

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 ноября 2016 года № 183-мпр

«Приложение 2 к административному 

регламенту предоставления государственной 

услуги «Осуществление регистрации и учета 

граждан Российской Федерации, выезжающих 

(выехавших) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 декабря 2016 года                                    № 47-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка работы «молодежного правительства» 

Иркутской области

В целях создания условий для успешной реализации профессионального, 

научного, творческого, инновационного потенциала молодежи в интересах со-

циально-экономического развития Иркутской области, а также активного уча-

стия молодежи в общественной, политической и экономической жизни обще-

ства в соответствии с положениемо «молодежном правительстве» Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                                          

от 5 сентября 2016 года № 548-пп, положением о министерстве по молодежной 

политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П  Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы «молодежного правительства» 

Иркутской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области

от 5 декабря 2016 г. № 47-мпр

ПОРЯДОК 

РАБОТЫ «МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Основной формой работы «молодежного правительства» Иркутской об-

ласти (далее – молодежное правительство) является заседание.

2. Заседание молодежного правительства является правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов от утвержденного состава молодеж-

ного правительства, а также председатель молодежного правительства или за-

меститель председателя молодежного правительства.

3. Заседания молодежного правительства проводятся не реже одного раза 

в квартал. 

Внеочередные заседания молодежного правительства проводятся по реше-

нию председателя молодежного правительства, а также по требованию не менее 

двух третей членов молодежного правительства. 

Допускается проведение заседаний в режиме видеоконференции.

4. На заседаниях молодежного правительства могут присутствовать Губер-

натор Иркутской области, лица, входящие в состав Правительства Иркутской об-

ласти, представители исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, иных органов и организаций.

5. Председатель молодежного правительства:

1) осуществляет организацию деятельности молодежного правительства;

2) координирует работу членов молодежного правительства, экспертных и 

рабочих групп, создаваемых молодежным правительством, в том числе дает им 

поручения в соответствии с их задачами и направлениями деятельности;

3) утверждает план работы молодежного правительства;

4) созывает и проводит заседания молодежного правительства;

5) утверждает на основе предложений членов молодежного правительства 

повестку дня очередного заседания молодежного правительства;

6) представляет молодежное правительство в исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области, органах местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, иных органах и организациях; 

7) направляет полугодовые и годовые отчеты в министерство по молодеж-

ной политике Иркутской области.

6. Заместитель председателя молодежного правительства в случае отсут-

ствия председателя молодежного правительства или по его поручению исполня-

ет полномочия председателя молодежного правительства.

7. Секретарь молодежного правительства:

1) готовит проекты плана работы, повестки дня очередного заседания мо-

лодежного правительства, организует подготовку материалов к его заседаниям;

2) информирует членов молодежного правительства о дате, времени и ме-

сте проведения его заседания не позднее, чем за пять рабочих дней до дня про-

ведения заседания молодежного правительства;

3) ведет и оформляет протокол заседания молодежного правительства;

4) выполняет поручения председателя молодежного правительства;

5) готовит и размещает информационные материалы, касающиеся деятель-

ности молодежного правительства, в средствах массовой информации, в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Во время отсутствия секретаря молодежного правительства его полномо-

чия осуществляет один из членов молодежного правительства по поручению 

председателя молодежного правительства.

8. Члены молодежного правительства имеют право:

1) участвовать в деятельности молодежного правительства; 

2) вносить на рассмотрение молодежного правительства предложения по 

вопросам его деятельности;

3) участвовать в программных мероприятиях, проводимых молодежным 

правительством;

4) получать информацию о деятельности молодежного правительства.

9. Члены молодежного правительства обязаны:

1) исполнять решения молодежного правительства, поручения председате-

ля молодежного правительства;

2) лично участвовать в деятельности молодежного правительства, посе-

щать все его заседания, активно содействовать решению стоящих перед моло-

дёжным правительством задач;

3) информировать молодёжное правительство и председателя молодёжно-

го правительства о своей работе;

4) содействовать повышению авторитета молодежного правительства;

5) не допускать действий, наносящих ущерб деятельности, интересам и ре-

путации молодежного правительства и его членов.

10. Члены молодежного правительства лично участвуют в его заседаниях и 

не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. Заседания ведет пред-

седатель молодежного правительства, а при его отсутствии - заместитель пред-

седателя молодежного правительства.

Решение молодежного правительства считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов от утвержденного состава молодежного 

правительства.

11. Решения молодежного правительства носят рекомендательный харак-

тер и оформляются протоколом, который подписывается председателем моло-

дежного правительства, а в его отсутствие – заместителем председателя моло-

дежного правительства, и секретарем молодежного правительства.

12. Организационное обеспечение деятельности молодежного правитель-

ства осуществляется Министерством.

13. Взаимодействие членов молодежного правительства со специалистами 

и руководителями исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области осуществляется через соответствующих кураторов от исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области.

 

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2016 года                              № 381-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «КТ-Ресурс»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-

ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 2 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«КТ-Ресурс», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 16 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КТ-Ресурс» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 16 декабря 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2014 года 

№ 229-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, постав-

ляемую потребителям ООО «СТИМУЛ»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2014 года № 

383-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

25 июня 2014 года № 229-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 

590-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

25 июня 2014 года № 229-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 августа 2015 года № 

202-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

25 июня 2014 года № 229-спр»;

5) пункт 15 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2015 

года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 декабря 2016 года  № 381-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «КТ-РЕСУРС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «КТ-

Ресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 16.12.2016 по 31.12.2016 2 593,48

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 593,48

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 625,10

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал (с 

учетом НДС)

с 16.12.2016 по 31.12.2016 1 760,79

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 760,79

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 866,43

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
09.12.2016                                                              № 67-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке списания 

имущества, находящегося в государственной собственности 

Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке списания имущества, находящегося в го-

сударственной собственности Иркутской области, утвержденное приказом ми-

нистерства имущественных отношений Иркутской области от 26 марта 2013 года 

№ 14/пр, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Не подлежит согласованию с Министерством списание основных 

средств (кроме недвижимого имущества, транспортных средств, библиотечных 

фондов независимо от стоимости и источника приобретения имущества) перво-

начальной стоимостью до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Учредитель для подведомственных балансодержателей вправе установить 

порядок списания основных средств стоимостью до 50000 (пятидесяти тысяч) 

рублей.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Результаты принятого Комиссией решения оформляются:

для органов государственной власти, областных государственных учрежде-

ний (казенных, бюджетных, автономных), за которыми областное государствен-

ное имущество закреплено на праве оперативного управления или на праве 

хозяйственного ведения в установленном порядке, актом на списание объектов 

нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф.0504104), актом на 

списание транспортного средства (ф.0504105), актом на списание исключенных 

объектов библиотечного фонда (ф.0504144) с приложением списков литературы 

(далее - Акт на списание);

для областных государственных унитарных предприятий по формам пер-

вичных учетных документов, установленным руководителем областного госу-

дарственного унитарного предприятия.»;

3) в пункте 8:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) распоряжение учредителя об утверждении Акта на списание;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) Акт на списание (подлинник):

по транспортным средствам - 4 экземпляра;

по объектам недвижимости - 4 экземпляра;

по остальным видам имущества - 3 экземпляра;»;

в подпункте «д» слова «автотранспорта» заменить словом «транспорта»;

в подпункте «е» слово «автотранспорта» заменить словом «транспорта»;

в подпункте «ж» слово «автотранспорта» заменить словом «транспорта»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) копия инвентарной карточки основного средства, заверенные подписью 

главного бухгалтера и печатью балансодержателя;»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) копия протокола наблюдательного совета балансодержателя - област-

ного государственного автономного учреждения о рассмотрении вопроса о спи-

сании основных средств стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и более не-

зависимо от источника приобретения, а также транспортных средств, объектов 

недвижимости и библиотечных фондов независимо от стоимости.»;

4) в пункте 8.1:

в абзаце первом слово «автотранспортного» заменить словом «транспорт-

ного»;

в подпункте «а» слово «автотранспортного» заменить словом «транспорт-

ного»;

дополнить новым подпунктом «д» следующего содержания:

«д) фотографии показаний пробега и моточасов, заверенные подписями 

членов комиссии и печатью балансодержателя.»;

5) подпункт «в» пункта 8.2. изложить в следующей редакции:

«в) копия технического паспорта и выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении недвижимого 

имущества, подлежащего списанию, или свидетельства о государственной ре-

гистрации права оперативного управления балансодержателя на недвижимое 

имущество, подлежащее списанию, заверенные печатью балансодержателя 

(при наличии);»;

6) дополнить пунктом 8.4. следующего содержания:

«8.4. Балансодержатель, подведомственный Министерству, представляет в 

адрес Министерства документы, предусмотренные пунктами 8, 8.1, 8.2 насто-

ящего Положения, за исключением документов предусмотренных подпунктом 

«б» пункта 8 настоящего Положения.»;

7) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Министерство в течение месяца со дня поступления документов, указан-

ных в пунктах 8, 8.1 , 8.2  настоящего Положения, рассматривает их и принимает 

одно из следующих решений:

о списании основных средств в случае списания имущества балансодержа-

телей, подведомственных Министерству и казны;

о согласовании списания основных средств балансодержателей;

об отказе в списании (согласовании списания).»;

8) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1. В случае принятия решения о списании имущества, находящегося в 

казне, Министерство утверждает Акт на списание. 

В случае принятия решения о списании имущества, находящегося на балан-

се балансодержателя, Министерство согласовывает Акт на списание.

При этом имущество балансовой стоимостью от 1 000 000 (одного милли-

она) рублей, объекты недвижимости и транспортные средства независимо от 

стоимости и источника приобретения имущества списываются на основании 

распоряжения Министерства и утвержденного (согласованного) Акта на списа-

ние. Прочие основные средства, за исключением основных средств, указанных 

в пункте 4 настоящего Положения, списываются путем утверждения (согласова-

ния) Министерством Акта на списание.»;

9) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. После получения распоряжения Министерства об утверждении (согла-

совании) списания основных средств и утвержденного (согласованного) Акта на 

списание и на их основании балансодержатель осуществляет:

а) при списании транспортных средств:

в месячный срок снятие основного средства с учета в органах, осуществля-

ющих государственную регистрацию транспортных средств (Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, Государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов самоходной техни-

ки, Государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, Государственной инспекции по маломерным судам, Государственно-

го авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта);

демонтаж деталей, узлов и агрегатов, пригодных для ремонта других объ-

ектов основных средств и оприходование на баланс по рыночной стоимости или 

уничтожение материалов, полученных в результате демонтажа, не пригодных 

для использования; сдачу лома черных и цветных металлов в установленном 

порядке;

отражение в бухгалтерском учете выбытия основного средства в установ-

ленном порядке в месячный срок после снятия основного средства с учета в 

органах, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств;

представление в Министерство копии учетной карточки транспортного 

средства, инвентарной карточки с отметкой о списании и акта о сдаче основного 

средства на лом черных и цветных металлов (уничтожении) в десятидневный 

срок после списания основного средства;

б) при списании объекта недвижимости:

демонтаж основного средства и оприходование на баланс по рыночной 

стоимости или уничтожение материалов, полученных в результате демонтажа;

осуществление юридических действий с прекращением вещных прав на 

недвижимое имущество в федеральном органе исполнительной власти, упол-

номоченным Правительством Российской Федерации на осуществление госу-

дарственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 

Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

в шестимесячный срок предоставление в Министерство выписки из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о 

прекращении права на недвижимое имущество); документы, подтверждающие 

в установленном порядке факт ликвидации (сноса) объекта недвижимости и ин-

вентарной карточки с отметкой о выбытии объекта основных средств;

в) при списании других основных средств:

утилизацию имущества и оприходование на баланс по рыночной стоимости 

или уничтожение материалов, полученных в результате утилизации;

отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств в 

установленном порядке после завершения мероприятий по утилизации имуще-

ства;

в двухмесячный срок предоставление в Министерство документов, под-

тверждающих факт ликвидации (уничтожения) имущества и инвентарной кар-

точки с отметкой о выбытии.»;

10) пункт 10.1 признать утратившим силу;

11) в пункте 10.3 слова «в металлолом» заменить словами «лома черных и 

цветных металлов»;

12) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Списание областного государственного имущества, находящегося в 

казне Иркутской области, осуществляется Министерством в порядке, установ-

ленном настоящим Положением, при этом положения подпункта «б» пункта 8.2, 

пунктов 8.3, 9.3 не применяются.».

2.Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Подпункт 5, абзацы десятый, одиннадцатый подпункта 9 пункта 1 вступают 

в силу с 1 января 2017 года.

Министр В.А. Сухорученко

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  6 декабря 2016 года                                        № 70-спр

Иркутск

Об установлении требований к бирке и периодичности 

биркования безнадзорных собак и кошек

В соответствии с пунктом 12 Положения об отдельных вопросах организа-

ции проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 21 октября 2016 года № 680-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

приказываю:

1. Установить требования к бирке и периодичности биркования безнадзор-

ных собак и кошек (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный 

инспектор Иркутской области                                         

            Б.Н. Балыбердин

Приложение к приказу службы

ветеринарии Иркутской области

от 6 декабря 2016 года № 70-спр

ТРЕБОВАНИЯ К БИРКЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ БИРКОВАНИЯ

БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК И КОШЕК

1. Биркование – способ мечения отловленных безнадзорных собак ушной 

биркой яркого цвета с указанием на ней идентификационного индивидуального 

номера с целью учета и идентификации данного животного при повторном от-

лове.

Учитывая анатомо-физиологические особенности строения ушной ракови-

ны кошки, с целью учета и идентификации кошки используется неснимаемый 

ошейник.  

2. Специализированная организация по отлову и содержанию безнадзор-

ных собак и кошек осуществляет биркование безнадзорных собак и закрепление 

неснимаемого ошейника для кошек в течение 14 календарных дней с даты по-

ступления в места содержания.

3. Биркование собак и закрепление неснимаемого ошейника для кошек 

осуществляется только в отношении животных, планируемых к возврату в места 

отлова.

Бирка яркого цвета размещается на средней линии ушной раковины собаки 

(левой или правой) ближе к основанию.

В качестве стандартного варианта используются ушные бирки и неснимае-

мые ошейники из эластичных термоустойчивых материалов ярких цветов с чер-

ным идентификационным индивидуальным номером. 

Для биркования собак используются ушные бирки следующих размеров: 

ширина – 15-20 мм, длина – 25-40 мм.

4. Перед биркованием собак и закреплением неснимаемого ошейника для 

кошек на бирку и неснимаемый ошейник наносится идентификационный ин-

дивидуальный номер, который дублируется в учетном деле и реестре безнад-

зорных собак и кошек. Идентификационный индивидуальный номер не должен 

стираться, смываться водой и выгорать на солнце. 

Идентификационный индивидуальный номер состоит из 6 знаков, располо-

женных в следующей последовательности:

ХХ ХХХХ, где:

ХХ – код муниципального образования согласно приложению;

ХХХХ – идентификационный индивидуальный номер безнадзорной собаки 

или кошки (нумерация сквозная отдельно по каждому муниципальному образо-

ванию).

5. Биркование (закрепление неснимаемого ошейника) впервые отловлен-

ных безнадзорных животных и отлов ранее биркованных (имеющих неснимае-

мый ошейник) безнадзорных животных с целью ревакцинации осуществляется в 

соответствии со следующим графиком:

2017 год – бирка (ошейник) зеленого цвета;

2018 год – бирка (ошейник) красного цвета;

2019 год – бирка (ошейник) зеленого цвета;

2020 год – бирка (ошейник) красного цвета;

2021 год – бирка (ошейник) зеленого цвета;

2022 год – бирка (ошейник) красного цвета;

и далее последующие годы соответственно.

Заместитель руководителя службы – заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Иркутской области                      

                                                       Н.А. Лазарев

ПЕРЕЧЕНЬ

кодов муниципальных образований Иркутской области

Код Наименование муниципального образования

01 город Братск

02 Зиминское городское муниципальное образование

03 город Иркутск

04 город Саянск

05 город Свирск

06 город Тулун

07 город Усолье-Сибирское

08 город Усть-Илимск

09 город Черемхово

10 Ангарский городской округ

11 Муниципальное образование города Бодайбо и района

12 Иркутское районное муниципальное образование

13 Братский район

14 Усть-Кутское муниципальное образование

15 Аларский район

16 Балаганский район

17 Баяндаевский район

18 Боханский район

19 Жигаловский район

20 Заларинский район

21 Зиминское районное муниципальное образование

22 Казачинско-Ленский район

23 Катангский район

24 Качугский район

25 Киренский район

26 Куйтунский район

27 Мамско-Чуйский район

28 Нижнеилимский район

29 Нижнеудинский район

30 Нукутский район

31 Ольхонское районное муниципальное образование

32 Осинский район

33 Слюдянский район

34 Тайшетский район

35 Тулунский район

36 Усольское районное муниципальное образование

37 Усть-Илимский район

38 Усть-Удинский район

39 Черемховское районное муниципальное образование

40 Чунское районное муниципальное образование

41 Шелеховский муниципальный район

42 Эхирит-Булагатский район

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2016 года                                            № 350-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «ЖКХ Озерный» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 22 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «ЖКХ Озерный», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 года № 238-

спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «Озернинское ЖКХ»;

2) пункт 5 приказа службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2014 

года № 611-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «Озернинское ЖКХ»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2014 года 

№ 612-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 26 июня 2014 года № 238-спр»;

4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря 2015 

года № 465-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 26 июня 2014 года № 238-спр и от 9 декабря 2014 года № 612-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

      

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 декабря 2016 года № 350-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ 

Озерный»

1. Котельная администрации

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 11 503,03

с 01.07.2017 по 31.12.2017 11 503,03

2. Центральная котельная

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 389,72

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 389,72

3. Котельная ДОУ «Озерки»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 6 655,57

с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 655,57

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                              № 325-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО ТК «Витим-Лес» на территории 

Алексеевского муниципального образования Киренского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на за-

седании Правления службы по тарифам Иркутской области 21 ноября 2016 

года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляе-

мую потребителям ООО ТК «Витим-Лес» на территории Алексеевского му-

ниципального образования Киренского района, с календарной разбивкой 

согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности               

ООО ТК «Витим-Лес» на территории Алексеевского муниципального обра-

зования Киренского района, устанавливаемые на 2017-2019 годы для фор-

мирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют                

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО ТК «Витим-Лес» от реа-

лизации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-

ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 22 сентября 2016 года № 213-спр «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

ТК «Витим-Лес» на территории Алексеевского муниципального образования 

Киренского района».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года  № 325-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО ТК «ВИТИМ-ЛЕС» НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО ТК 

«Витим-Лес» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 448,66

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 633,54

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 633,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 708,78

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 708,78

с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 813,95

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 331,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 384,82

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 384,82

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 440,21

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 440,21

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 497,81

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

                                                  З.С. Крынина

                                                                     

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года  № 325-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО ТК «ВИТИМ-ЛЕС» НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регулиру-

емой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

при-

были

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО ТК 

«Витим-Лес» 

2017 10 781,2  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                                              

              З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                              № 323-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «КМК-Энерго» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 11 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ООО «КМК-Энерго», согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«КМК-Энерго» по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2017-2019 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-

ленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 16 июня 2016 года № 84-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «КМК-Энерго».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 25 ноября 2016 года № 323-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «КМК-ЭНЕРГО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета 

НДС)

Период действия Вода Пар

ООО «КМК-

Энерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 13,28 13,28

с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,81 13,81

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,81 13,81

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,89 13,89

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89 13,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,45 14,45

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 13,28 13,28

с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,81 13,81

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,81 13,81

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,89 13,89

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89 13,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,45 14,45

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области                

                                                        З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 ноября 2016 года № 323-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КМК-ЭНЕРГО»

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо тыс. руб. % %

ООО «КМК-

Энерго»

 2017 0,0  1,0  0,0 - -

 2018 -  1,0  0,0 - -

 2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

                                                                        З.С. Крынина

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 6 декабря 2016 года                                   № 69-спр

Иркутск

Об установлении требований к ветеринарному кабинету 

для осуществления стерилизации (кастрации) безнадзорных 

собак и кошек

В соответствии с пунктом 20 Положения об отдельных вопросах органи-

зации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 21 октября 2016 года № 680-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, 

приказываю:

1. Установить требования к ветеринарному кабинету для осуществления 

стерилизации (кастрации) безнадзорных собак и кошек (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы ветеринарии 

Иркутской области                                          

                       Б.Н. Балыбердин

Приложение к приказу службы

ветеринарии Иркутской области

от 6 декабря 2016 года№ 69-спр

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕТЕРИНАРНОМУ КАБИНЕТУ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ (КАСТРАЦИИ)

БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК И КОШЕК

1. Настоящие требования устанавливают общие требования к ветери-

нарному кабинету для осуществления стерилизации (кастрации) безнадзор-

ных собак и кошек (далее – помещение для стерилизации).

2. Помещение для стерилизации должно размещаться в строении, от-

дельно стоящем от жилых зданий. 

3. Устройство и оборудование помещения для стерилизации должно со-

ответствовать ветеринарно-санитарным требованиям законодательства.

4. В помещении для стерилизации следует поддерживать микроклимат 

и температуру воздуха от 19 до 23°С, обеспечивающие комфортные условия 

для работы.

5. Поверхности мебели, дверей и окон должны быть достаточно прочны-

ми, легко очищаемыми и устойчивыми к действию моющих и дезинфициру-

ющих средств.

6. Стены и полы должны быть облицованы материалами, влагостойкими 

и устойчивыми к дезинфицирующим средствам, плиткой, прочным пласти-

ком или покрашены краской.

7. Помещение для стерилизации должно быть оснащено оборудовани-

ем и мебелью, обеспечивающими осуществление стерилизации (кастрации) 

безнадзорных собак и кошек. 

8. Помещение для стерилизации должно быть укомплектовано набором 

поводков, намордников и ошейников для собак, шлей для кошек.

9. Помещение для послеоперационной передержки животных должно 

быть изолировано от помещения для стерилизации. 

10. Помещение, где содержатся животные, должно иметь отопление, 

естественное или искусственное освещение, вентиляцию, обеспечивающие 

комфортные условия микроклимата.

Заместитель руководителя службы –  заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Иркутской области                                        

                                     Н.А. Лазарев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 декабря 2016 года                                      № 354-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы 

по тарифам Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 29 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года            

№ 286-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем В.А.Умновым»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2014 года             

№ 541-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 июня 2014 года № 286-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2015 года              

№ 325-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 27 июня 2014 года № 286-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
09 декабря  2016 года                 Иркутск                № 22-СПР

О внесении изменений в приказ службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области №11-СПР от 28 мая 2014 года 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 04 июня 2014 года  №140-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», Положением о службе государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Внести  в приказ службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

№11-СПР от 28 мая 2014 года следующие изменения:

 1) пункт 5 главы 1 Положения о  комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для государственных нужд службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-

ники Иркутской области, утвержденного приказом службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-

ники Иркутской области №11-СПР от 28 мая 2014 года изложить в следую-

щей редакции:

«5.Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для го-

сударственных нужд Службы Гостехнадзора создается в целях определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения аукционов 

в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта менее 

пятьсот тысяч рублей, запросов предложений в случаях, предусмотренных 

пунктами 2, 7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ, запро-

сов котировок для обеспечения нужд Службы Гостехнадзора.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркутской области 

–   главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и

 других видов техники

                           А.А. Ведерников              
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) уведомляет о проведении торгов на Электронной Тор-

говой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в 

форме публичного предложения по продаже имущества ЗАО  «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 

1023802082028, юр. адрес: 664017 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 142, конкурсный управляющий Галан-

дин Сергей Анатольевич, ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» 

- ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, 

стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014) 2 лотами 

(сообщение о результатах торгов в ЕФРСБ № 1391030 от 10.11.16 г.), начальная цена продажи напротив 

каждого лота в руб. НДС не облагается):

Лот №3 - Административное, нежилое здание, литера А, площадь 1292,4 кв.м, этажность 4, подземная 

этажность 1, адрес объекта: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 142, кадастровый номер 38:36:000029:0100:25:40

1:001:020186490; земельный участок, площадь 900 кв. м, для эксплуатации существующего администра-

тивного здания, категория земель: земли поселений, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 142, 

кадастровый номер 38:36:000029:0100. Залог - ОАО «БайкалИнвестБанк» (ИНН 3801002781) – 34 376 

400,00 рублей.

Лот №4 - Земельный участок, площадью 1826,00 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов 

- под базу отдыха, адрес: Республика Бурятия, Тункинский район, п. Аршан, установлено относительно 

ориентира – база, расположенного в границах участка, адрес ориентира: ул. Вересова, уч. 84, кадастро-

вый номер 03:20:010118:57; Дом всесезонного проживания (литера А), площадью 58,4 кв.м, кадастровый 

(условный) номер 03-03-20/009/2009-463, год постройки 2007. Дом всесезонного проживания (литера Б), 

площадью 58,4 кв.м, кадастровый (условный) номер 03-03-20/009/2009-462, год постройки 2007. Дом все-

сезонного проживания (литера В), площадью 58,4 кв.м, кадастровый (условный) номер 03-03-20/009/2009-

461, год постройки 2007. Домик охраны (литера Д), площадью 14,1 кв.м, кадастровый (условный) номер 

03-03-20/009/2009-460, год постройки 2007. Адрес местонахождения: Республика Бурятия, Тункинский 

район, с. Аршан, ул. Вересова, д. 84. Залог - ОАО «БайкалИнвестБанк» (ИНН 3801002781) – 4 959 000,00 

рублей.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчетах об оценке № 11/16, 

№ 12/16 от 25.02.16 г. опубликованном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении 

№ 959549 от 29.02.2016 г.

Срок действия начальной цены при продаже имущества должника посредством публичного предло-

жения устанавливается в 5 календарных дней с 19.12.2016 г. по 23.12.2016 г. По истечении указанного 

срока начальная цена подлежит снижению каждые 5 календарных дней. Величина снижения начальной 

цены составляет 5% от начальной цены продажи имущества должника. Минимально допустимая цена 

(цена отсечения) продажи имущества должника составляет 30% от начальной цены продажи имущества 

должника. Реализация имущества на торгах посредством публичного предложения производится в тече-

ние 90 (девяноста) дней со дня опубликования и размещения настоящего сообщения. По достижении ми-

нимальной цены оставшийся срок реализация имущества осуществляется по минимальной цене. График 

снижения указан на ЭТП «Региональная торговая площадка».

Заявки на участие в торгах принимаются с 00 ч.01 м. 19.12.16 г. до 23 ч. 59 м. 18.03.2017 г. включи-

тельно, в рабочие дни (время г. Москва) по адресу: www.regtorg.com, срок приема заявок подлежит раз-

граничению по периодам, которые указываются на ЭТП «Региональная торговая площадка». К участию в 

торгах допускаются лица, уплатившие задаток и подавшие организатору торгов заявку через оператора 

электронной площадки в срок, установленный для определенного периода. 

К участию в торгах допускаются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору 

торгов заявку через оператора электронной площадки.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-

жать: Наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридиче-

ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, 

банковские реквизиты заявителя; Обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, ука-

занные в сообщении о проведении открытых торгов; Сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-

ванности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере 

этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также 

сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-

телем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день представления заявки на участие в 

торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и ин-

дивидуального предпринимателя) выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки; 

Документ, удостоверяющий личность (для физического лица); Надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-

тельством соответствующего государства (для иностранного лица); Устав организации (для юридического 

лица), Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости на-

личия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-

дерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов 

приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-

явителя, договор о задатке, подписанный заявителем.

Задаток составляет20 % от цены предмета торгов, установленной в ходе публичного предло-

жения на дату подачи заявки и уплачивается на основании заключенного с организатором торгов до-

говора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока приема 

заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№40702810502010400125, банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красно-

ярск, БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков возвращаются всем 

заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения про-

токола о результатах проведения торгов. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-

ния срока представления заявок на участие в торгах.

По окончанию проведения торгов по адресу -www.regtorg.com подводятся их результаты и оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

Победителем признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-

ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько участников тор-

гов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 

должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-

го периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложивший максимальную 

цену. В случае поступления в установленный в определенном периоде срок заявок, содержащих равные 

предложения о цене имущества должника победителем признается участник торгов, который первым 

представил заявку.

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-

говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 

дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 

возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи пред-

приятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 

имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня под-

писания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника по следующим реквизитам: Получатель: ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№40702810802010400126, банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красно-

ярск, БИК 040407592, кор. счет 30101810100000000592. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 

с 09 до 11 часов (время г. Москва) в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Де-

кабрьских Событий, д.125, оф.405, по предварит. звонку по тел. 8(3952) 289-565, при наличии документов, 

подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. Почты: torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545.

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
02.12.2016                                                             №  89-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости  

Иркутской области от 2 ноября 2016 года № 78-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 

2 ноября 2016 года № 78-мпр «Об утверждении Перечня должностей государ-

ственной гражданской службы министерства труда и занятости Иркутской об-

ласти, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения 

с государственной гражданской службы имеет право замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной орга-

низации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца сто-

имостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязан-

ности государственного гражданского служащего, с согласия комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве труда и 

занятости Иркутской области и обязан при заключении трудовых договоров и 

(или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения о по-

следнем месте своей службы» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «государственной граждан-

ской службы министерства» заменить словами «государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве»;

2) в индивидуализированном заголовке Перечня должностей государ-

ственной гражданской службы министерства труда и занятости Иркутской об-

ласти, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения 

с государственной гражданской службы имеет право замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной орга-

низации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца сто-

имостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязан-

ности государственного гражданского служащего, с согласия комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве труда и 

занятости Иркутской области и обязан при заключении трудовых договоров и 

(или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения о по-

следнем месте своей службы, утвержденного приказом, слова «государствен-

ной гражданской службы министерства» заменить словами «государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

М ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2016 года                                     № 145-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства сельского хозяйства Иркутской области

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 11 июля 2013 года № 255-пп «Об утверждении Положения о предоставле-

нии начинающим фермерам Иркутской области грантов на создание и раз-

витие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) 

переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохо-

зяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сель-

ского хозяйства», руководствуясь Указом Губернатора Иркутской области 

от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на должность Сумарокова 

И.П.», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 5 методики балльной системы оценок граждан Рос-

сийской Федерации, подавших заявки в конкурсную комиссию для признания 

их начинающими фермерами Иркутской области, утвержденной приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 марта 2015 года 

№ 16-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 11 июля 2013 года № 255-пп», изменение, заменив слова «Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» слова-

ми «Едином государственном реестре недвижимости». 

2. Внести в перечень документов, подтверждающих целевое использо-

вание начинающим фермером гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства (за исключением копий договоров на приобретение 

товаров (работ, услуг), актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур, пред-

ставляемых начинающим фермером для перечисления гранта с расчетного 

счета начинающего фермера в целях оплаты товаров (работ, услуг), утверж-

денный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

7 мая 2015 года № 35-мпр «О реализации Положения о предоставлении на-

чинающим фермерам Иркутской области грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства», следующие изменения:

абзац второй пункта 1 дополнить словами «(выписка из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостове-

ряющая государственную регистрацию права собственности на земельный 

участок)»;

абзац второй подпункта 1 пункта 3 дополнить словами «(выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

удостоверяющая государственную регистрацию права собственности на ука-

занные объекты)».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                  

                                 И.П. Сумароков

М ИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 декабря 2016 года                                                         № 235-мр

Иркутск

О подготовке документации по планировке 

территории линейного объекта

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Раз-

витие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп, в соот-

ветствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о предоставлении федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному в области государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного 

кадастра недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на ка-

дастровых картах, предназначенных для использования неограниченным кругом 

лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 мая 2014 года № 467, статьей 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», ру-

ководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Протасова Е.В.), совместно 

с областным государственным казенным учреждением «Дирекция по строи-

тельству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Клочихин 

И.И.), обеспечить в срок до 31 декабря 2017 года подготовку документации по 

планировке территории линейного объекта регионального значения (проект 

планировки территории и проект межевания территории), предназначенной 

для размещения линейного объекта регионального значения «Строительство 

мостового перехода через р. Лена на автомобильной дороге Жигалово – Каза-

чинское в Жигаловском районе Иркутской области» (Строительство мостового 

перехода через р. Лена на автомобильной дороге Жигалово – Казачинское с. 

Тутура в Жигаловском районе).

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего ре-

шения направить уведомление о принятии настоящего решения главе поселе-

ния, главе городского округа, применительно к территориям которых принято 

настоящее решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 

сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства

Иркутской области

С.Д. Свиркина
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 479587, выданный 20.06.1987 МКОУ СОШ 

№ 10 г. Нижнеудинска Иркутской области на имя Брюханова Вячеслава Александровича, считать не-

действительным.

 Утерянный диплом (№ 0037576), выданный в 1998 г. ГОУ Профессиональным лицеем № 33 города 

Железногорска Илимского на имя Чугаинова Дениса Николаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном общем образовании, выданный в 2012 г. МКУ СОШ № 2  г. Нижне-

удинска на имя Наумова Антона Андреевича, считать недействительным. 

Утерянный диплом (серия Г № 535349), выданный 30.06.2004 г. ГОУ начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 17»  г. Иркутска по профессии «мастер общестроительных 

работ» на имя Шарыпова Рината Сабировича, считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ

Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантной  должно-

сти  судьи Арбитражного суда Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы от претендентов на должность судьи, предусмотренные пунктом 6 статьи 5 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 664025 г. Иркутск, б. Гагарина, 70, каб. 410. Последний 

день приема документов – 16 января 2017 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду»)  по  объекту: «Складские помещения производственной базы по адресу: 

г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 41»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 

организованы общественные обсуждения (в  виде  слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по  объ-

екту: «Складские помещения производственной базы по адресу: г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 41».

Организаторами слушаний являются ООО «ФондСервис» (664054 г. Иркутск, ул. Старокузьмихин-

ская, 41, тел. 8(3952)42-22-06, факс 8(3952)42-10-59, e-mail: info@gk-kapitel.ru) и отдел экологической 

безопасности и контроля управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Ир-

кутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207,  тел.8(3952)52-04-24).

Генеральной проектной организацией является ООО «ПТАМ ПАРК» (664007 г. Иркутск, ул. Карла-

Либкнехта, 107б, тел./факс 8(3952)29-23-92), разработчиком материалов ОВОС является ООО «Проект-

ная компания» (664005 г. Иркутск, ул. Джамбула, 30/5, тел. 8(3952)58-01-00).

Материалы проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по  

адресу: г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 41, офис ООО «ФондСервис».

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной  и  иной  деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-

екту: «Складские помещения производственной базы по адресу: г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 

41» назначено на 11 часов  00 минут 24 января 2017  г. в управлении экологии комитета городского об-

устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-

стат 38-10-88, адрес: 665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37, 

электронная почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, раб.тел. 8-395-43-5-88-39, выполнен 

проект межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей 

долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения АКХ «Нива» в  соответствии с ФЗ 

№ 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:167, адрес: 

Иркутская область, Куйтунский район, АКХ «Нива».

Предполагается выделить земельные доли общей площадью 104 га, расположенные: 1. Иркутская 

область, Куйтунский район, на удалении 1 км южнее  п. жд. ст. Мингатуй;

2. Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 4.5 км восточнее с. Чеботариха.

Заказчиком кадастровых работ является Воронин Александр Владимирович, почтовый адрес: Ир-

кутская обл., г. Иркутск, ул. Р.Люксембург, д. 217 а, кв. 28; тел. 8-908-64-13-537.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460 Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 

извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 

обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 

в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665451 Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37. В случае отсутствия таких возражений размер и 

местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о политике ООО «Юмикс» в области промышленной безопасности

ООО «Юмикс» принята и реализуется политика в области промышленной безопасности, направлен-

ная на обеспечение состояния высокой защищенности жизненно важных интересов личности и обще-

ства от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

Целями политики ООО «Юмикс» в области промышленной безопасности является предупреждение 

аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, своевременная локализация и ликвида-

ция последствий таких аварий.

ООО «Юмикс» во исполнение политики в области промышленной безопасности, направленной на 

обеспечение высокой защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах, в соответствии с положениями законодательства Российской Фе-

дерации, учитывая права и обязанности работников опасных производственных объектов, берет на себя 

обязательства по проведению консультаций с работниками опасных производственных объектов и их 

представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности.

Предприятие во исполнение политики в области промышленной безопасности, направленной на 

обеспечение высокой защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах, в соответствии с положениями законодательства Российской 

Федерации, учитывая ответственность эксплуатирующих организаций в области промышленной без-

опасности, берет на себя обязательства по совершенствованию системы управления промышленной 

безопасностью (СУПБ).

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  6 декабря 2016 года                                   № 68-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

случной болезни лошадей на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области случной болезни, выявленной у лошадей, принадлежащих 

сельскохозяйственному производственному кооперативу «Иваническ», располо-

женному по адресу: Иркутская область, Аларский район,  село  Иваническое,  

ул.  Центральная,  96,  в  соответствии  со  статьей 17 Закона  Российской  Фе-

дерации  от  14  мая  1993  года  №  4979-1  «О ветеринарии», на основании экс-

пертизы ветеринарной диагностической лаборатории областного государствен-

ного бюджетного учреждения «Черемховская  станция  по  борьбе  с  болезнями  

животных»  №  2368  от  23 ноября 2016 года, руководствуясь подпунктом 11 

пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного 

Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 

2009 года,

приказываю:

1. Установить  ограничительные  мероприятия  (карантин) по случной бо-

лезни лошадей на территории земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Аларский район, село Иваническое, ул.  Центральная,  96, на 

срок до 1 января 2019 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случ-

ной болезни лошадей запретить на территории земельного участка, располо-

женного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских 

целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.): 

3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, на-

правленных на ликвидацию очага случной болезни лошадей и недопущение рас-

пространения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до сельскохозяйственного производствен-

ного кооператива «Иваническ».

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспек-

тор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.11.2016                                                №  132-мпр

Иркутск

Об изъятии и закреплении имущества

В целях эффективного использования областного государственного иму-

щества, руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года №391/170-пп: 

1. Изъять из оперативного управления Государственного общеобразова-

тельного казенного учреждения Иркутской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск»  

неиспользуемое имущество (далее – Имущество):

№ 

п/п

Наименование 

Имущества

Год 

выпуска

Заводской 

номер

Инвентарный 

номер

Стоимость, 

(руб.)

1 Трактор ДТ 75-МЛ 1989 770229 101051000010 24377,63

2. Закрепить Имущество на праве оперативного управления за Государ-

ственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ир-

кутской области «Профессиональное училище  № 48 п. Подгорный».

3. Директору Государственного общеобразовательного казенного учреж-

дения Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск» (А.М. Левитская) совместно 

с директором Государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Иркутской области «Профессиональное училище  № 48 п. Под-

горный» (М.В. Семенов):

- подготовить акты приема-передачи Имущества в 4-х экземплярах и напра-

вить их в министерство имущественных отношений Иркутской области;

- осуществить прием-передачу Имущества по акту приема-передачи, со-

гласно распорядительному документу министерства имущественных отношений 

Иркутской области.

4. Признать приказ министерства образования Иркутской области от 2 сен-

тября 2009 года № 711-мпр «О передаче основных средств» утратившим силу.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя ми-

нистра образования Иркутской области М.А. Парфенова.

Министр В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2016 года                                   № 149-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 20 января 2016 года № 4-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полно-

мочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 5 административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на разви-

тие отраслей сельского хозяйства Иркутской области», утвержденного приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 января 2016 года 

№ 4-мпр, следующие изменения:

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) неснижение платежей по налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий год 

к уровню года, предшествующего предыдущему;»;

подпункт «м» признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 

Иркутской области                     

                          И.П. Сумароков
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»

Статья 1 
Внести в Закон Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2016 год» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2016, № 33, т. 3, № 39, т. 2, № 42, т. 2) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 122 

836 238,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 19 787 
294,7 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 126 365 966,1 тыс. 
рублей;

размер дефицита областного бюджета в сумме 3 529 727,8 тыс. рублей, или 
3,4 % утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;

2) в статье 8 цифры «10 221 732,2» заменить цифрами «9 808 548,9»;
3) в части 1 статьи 10 цифры «11 594 283,2» заменить цифрами «11 945 

982,8»;
4) в статье 12 цифры «41 285 059,7» заменить цифрами «44 131 318,1»;
5) в части 2 статьи 14:
в пункте 1 цифры «874 125,0» заменить цифрами «873 383,8»;
в пункте 2 цифры «1 000 000,0» заменить цифрами «998 283,7»;
6) в статье 18:
часть 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) на поощрение органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений по-
казателей по итогам оценки эффективности их деятельности за 2015 год, в по-
рядке, предусмотренном приложением 264 к настоящему Закону.»;

в части 3 слова «в пунктах 2 – 6» заменить словами «в пунктах 2 – 7»;

7) подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 27 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«реализацией мероприятий по построению, развитию и содержанию ком-
плексов средств автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» на территории Иркутской области;»;

8) в статье 28:
в части 1 цифры «93 951 430,1» заменить цифрами «103 274 805,8»;
в части 2 цифры «28 489 122,1» заменить цифрами «23 922 297,6»;
9) приложения 1, 3 – 5, 8 – 10, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 263, 27 – 30 изложить в 

новой редакции (прилагаются);
10) дополнить приложением 264 (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области                                                                        
 С.Г. Левченко

г. Иркутск
19 декабря  2016 года
№ 113-ОЗ

19 ДЕКАБРЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  
№ 141 (1605)               WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

                                Приложение 1      
                               к Закону Иркутской области «О внесении изменений      
                               в Закон Иркутской области «Об областном бюджете       
                               на 2016 год»      
                               от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ      
        
                               «Приложение 1      
                               к Закону Иркутской области      
                               «Об областном бюджете на 2016 год»      
                               от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ      

           
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД

          (в процентах)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Нормативы распределения *

Областной 
бюджет

Бюджеты 
муниципальных 

районов 
(городских 

округов)

Бюджеты 
городских 
и сельских 
поселений

 Бюджет 
территориального 
государственного 

внебюджетного фонда

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000     
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000     

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110     
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских 

округов 
000 1 09 01020 04 0000 110 - 100 - -

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

000 1 09 01030 05 0000 110 - 100 - -

Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110     
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110     

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 09 03021 00 0000 110     
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 03021 04 0000 110 - 100 - -
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 03021 05 0000 110 - 100 - -

Платежи за добычу углеводородного сырья 000 1 09 03022 01 0000 110 50 50 - -
Платежи за добычу подземных вод 000 1 09 03023 01 0000 110 - 100 - -
Платежи за добычу других полезных ископаемых 000 1 09 03025 01 0000 110 33,33 66,67 - -

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110     
Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 50 50 - -

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110     
Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 40 60 - -
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 000 1 09 06020 02 0000 110 100 - - -
Прочие налоги и сборы 000 1 09 06030 02 0000 110 100 - - -
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 000 1 09 06040 02 0000 110     

Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции

000 1 09 06043 02 0000 110 - 100 - -

Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции

000 1 09 06044 02 0000 110 - 100 - -

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110     
Налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110     

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 07012 04 0000 110 - 100 - -
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 000 1 09 07013 05 0000 110 - 100 - -

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110     

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

000 1 09 07032 04 0000 110 - 100 - -

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

000 1 09 07033 05 0000 110 - 100 - -

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110     
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 07052 04 0000 110 - 100 - -
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 07053 05 0000 110 - 100 - -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000     
Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120     

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 000 1 11 02032 04 0000 120 - 100 - -
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 000 1 11 02033 05 0000 120 - 100 - -

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120     

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05026 00 0000 120     

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05026 04 0000 120 50 50 - -

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

000 1 11 05026 05 0000 120 50 50 - -

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах сельских поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05026 10 0000 120 50 - 50 -

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05026 13 0000 120 50 - 50 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120     
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

000 1 11 05039 09 0000 120 - - - 100

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

000 1 11 05300 00 0000 120     

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 11 05326 00 0000 120     

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 11 05326 04 0000 120 50 50 - -

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 11 05326 05 0000 120 50 50 - -

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 11 05326 10 0000 120 50 - 50 -

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 11 05326 13 0000 120 50 - 50 -

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120     

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120     

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

000 1 11 09049 09 0000 120 - - - 100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000     
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130     

Доходы от оказания информационных услуг 000 1 13 01070 00 0000 130     
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями 

городских округов
000 1 13 01074 04 0000 130 - 100 - -

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных районов, казенными 
учреждениями муниципальных районов

000 1 13 01075 05 0000 130 - 100 - -

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 000 1 13 01500 00 0000 130     
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов
000 1 13 01530 04 0000 130 - 100 - -

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

000 1 13 01540 05 0000 130 - 100 - -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130     
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 - 100 - -
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 - 100 - -
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01999 09 0000 130 - - - 100

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130     
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130     

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 000 1 13 02064 04 0000 130 - 100 - -
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов
000 1 13 02065 05 0000 130 - 100 - -

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования

000 1 13 02069 09 0000 130 - - - 100

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130     
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 000 1 13 02992 02 0000 130 100 - - -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 - 100 - -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 - 100 - -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 000 1 13 02999 09 0000 130 - - - 100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000     
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000     

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000 1 14 02090 09 0000 410 - - - 100

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

000 1 14 02090 09 0000 440 - - - 100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 410     

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 440     

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской 
Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000 1 14 03020 02 0000 410 100 - - -

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской 
Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

000 1 14 03020 02 0000 440 100 - - -

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

000 1 14 03040 04 0000 410 - 100 - -

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

000 1 14 03040 04 0000 440 - 100 - -

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

000 1 14 03050 05 0000 410 - 100 - -

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

000 1 14 03050 05 0000 440 - 100 - -

Доходы от продажи нематериальных активов 000 1 14 04000 00 0000 420     
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования
000 1 14 04090 09 0000 420 - - - 100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430     
Доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
000 1 14 06030 00 0000 430     

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 14 06032 04 0000 430 50 50 - -

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 06033 05 0000 430 50 50 - -

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 14 06033 10 0000 430 50 - 50 -

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 14 06033 13 0000 430 50 - 50 -

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

000 1 14 06300 00 0000 430     

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 06326 00 0000 430     

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 06326 04 0000 430 50 50 - -

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 06326 05 0000 430 50 50 - -

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 06326 10 0000 430 50 - 50 -
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Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 06326 13 0000 430 50 - 50 -

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 07000 00 0000 410     

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 07020 04 0000 410 50 50 - -

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

000 1 14 07030 05 0000 410 50 50 - -

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 07030 10 0000 410 50 - 50 -

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 07030 13 0000 410 50 - 50 -

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000     
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140     

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций 000 1 15 02040 04 0000 140 - 100 - -
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 

функций
000 1 15 02050 05 0000 140 - 100 - -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000     
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу
000 1 16 21000 00 0000 140     

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 16 21040 04 0000 140 - 100 - -

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 21050 05 0000 140 - 100 - -

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

000 1 16 21090 09 0000 140 - - - 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140     
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов
000 1 16 23040 04 0000 140     

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23041 04 0000 140 - 100 - -

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23042 04 0000 140 - 100 - -

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

000 1 16 23050 05 0000 140     

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

000 1 16 23051 05 0000 140 - 100 - -

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

000 1 16 23052 05 0000 140 - 100 - -

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

000 1 16 23090 09 0000 140     

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

000 1 16 23091 09 0000 140 - - - 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования

000 1 16 23092 09 0000 140 - - - 100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140     

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 32000 04 0000 140 - 100 - -

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 32000 05 0000 140 - 100 - -

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

000 1 16 32000 09 0000 140 - - - 100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 1 16 37000 00 0000 140     

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 16 37030 04 0000 140 - 100 - -

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 37040 05 0000 140 - 100 - -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140     
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
000 1 16 90040 04 0000 140 - 100 - -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 16 90050 05 0000 140 - 100 - -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

000 1 16 90090 09 0000 140 - - - 100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   000 1 17 00000 00 0000 000     
 Невыясненные поступления  000 1 17 01000 00 0000 180     

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 17 01020 02 0000 180 100 - - -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 - 100 - -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 - 100 - -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 000 1 17 01090 09 0000 180 - - - 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

000 1 17 02000 00 0000 180     

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

000 1 17 02010 04 0000 180 - 100 - -

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

000 1 17 02020 05 0000 180 - 100 - -

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180     
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 000 1 17 05020 02 0000 180 100 - - -
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 - 100 - -
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 - 100 - -
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от поступления денежных средств, внесенных участником 

конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса 
(аукциона) от заключения данного контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации

000 1 17 05070 02 0000 180 100 - - -

Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 000 1 17 06000 00 0000 180     
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 000 1 17 06040 09 0000 180 - - - 100

Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании 
доходов

000 1 17 11000 02 0000 180 100 - - -

Средства самообложения граждан 000 1 17 14000 00 0000 180     
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 14020 04 0000 180 - 100 - -
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 14030 05 0000 180 - 100 - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 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

000 2 18 00000 00 0000 000     

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151     

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 04000 04 0000 151     

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

000 2 18 04010 04 0000 151 - 100 - -

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 151     

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

000 2 18 05010 05 0000 151 - 100 - -

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

000 2 18 05020 05 0000 151 - 100 - -

Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 06000 00 0000 151     
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Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 06040 09 0000 151 - - - 100

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 180     
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 04000 04 0000 180     

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 04010 04 0000 180 - 100 - -
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 04020 04 0000 180 - 100 - -
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 04030 04 0000 180 - 100 - -

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05000 05 0000 180     
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05010 05 0000 180 - 100 - -
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05020 05 0000 180 - 100 - -
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 180 - 100 - -

* -  Нормативы распределения федеральных налогов установлены от общей суммы дохода, подлежащей зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации ». 

Приложение 2 
к Закону Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2016 год» 
от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ 
  
«Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2016 год» 
от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ 

  
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

  
(тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 103 274 805,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 70 450 806,0

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 40 590 031,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 
000 1 01 01010 00 0000 110 40 590 031,0

Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 1 01 01012 02 0000 110 39 151 069,3

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1 01 01014 02 0000 110 1 438 961,7

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 29 860 775,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 28 933 717,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 268 747,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 173 631,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 484 680,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 8 284 784,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 8 284 784,4

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации

000 1 03 02100 01 0000 110 1 452 396,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 2 130 654,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 34 323,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 4 320 914,4

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -305 424,9

Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории 
Российской Федерации

000 1 03 02330 01 0000 110 651 921,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 164 429,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
000 1 05 01000 00 0000 110 4 164 429,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения  доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 2 823 300,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения  доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 2 823 300,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 1 084 606,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

000 1 05 01021 01 0000 110 1 084 606,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 1 05 01050 01 0000 110 256 523,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 14 919 731,0
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 13 171 937,0

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения

000 1 06 02010 02 0000 110 12 851 450,0

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в 
Единую систему газоснабжения

000 1 06 02020 02 0000 110 320 487,0

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 1 746 640,0
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 536 460,0
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 1 210 180,0

Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 1 154,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 07 00000 00 0000 000 2 579 781,0

Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 2 561 569,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 07 01020 01 0000 110 84 725,0
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением 

полезных ископаемых в виде природных алмазов)
000 1 07 01030 01 0000 110 2 357 333,0

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля 000 1 07 01060 01 0000 110 119 511,0
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов
000 1 07 04000 01 0000 110 18 212,0

Сбор за пользование объектами животного мира 000 1 07 04010 01 0000 110 17 921,0

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
(по внутренним водным объектам)

000 1 07 04030 01 0000 110 291,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 262 686,7
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации

000 1 08 06000 01 0000 110 2 212,6

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 260 474,1

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия

000 1 08 07010 01 0000 110 2 420,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

000 1 08 07020 01 0000 110 155 580,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

000 1 08 07080 01 0000 110 49 517,6

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 08 07082 01 0000 110 49 517,6

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации

000 1 08 07100 01 0000 110 3 139,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, 
отделений общественных объединений, а также за государственную 
регистрацию изменений их учредительных документов

000 1 08 07110 01 0000 110 470,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
политических партий и региональных отделений политических партий

000 1 08 07120 01 0000 110 14,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
средств массовой информации, продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на территории субъекта Российской 
Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой 
регистрации

000 1 08 07130 01 0000 110 240,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07140 01 0000 110 40 000,0

Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной 
регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин,  выдачей удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность

000 1 08 07142 01 0000 110 40 000,0

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса 
для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации 
и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

000 1 08 07160 01 0000 110 9,6

Государственная  пошлина  за  выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

000 1 08 07170 01 0000 110 450,0

Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1 08 07172 01 0000 110 450,0

Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении 
нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на 
их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного 
документа

000 1 08 07280 01 0000 110 368,3

Государственная пошлина за выдачу исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
документа об утверждении нормативов образования отходов производства 
и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и 
выдачу дубликата указанного документа

000 1 08 07282 01 0000 110 368,3

Прочие государственные пошлины за совершение прочих 
юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации 

000 1 08 07300 01 0000 110 1 200,0

Государственная пошлина за выдачу свидетельства о 
государственной аккредитации региональной спортивной федерации

000 1 08 07340 01 0000 110 15,0

Государственная пошлина за действия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной 
аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в области образования

000 1 08 07380 01 0000 110 5 790,0

Государственная пошлина за действия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля 
на документах государственного образца об образовании, об ученых 
степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

000 1 08 07390 01 0000 110 220,0

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов 
субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами

000 1 08 07400 01 0000 110 1 040,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 1 011,4

   Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 -37,5
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 -37,5

Платежи за добычу других полезных ископаемых 000 1 09 03025 01 0000 110 -37,5
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 904,5

Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 535,3
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств
000 1 09 04020 02 0000 110 63,5

Налог на пользователей автомобильных дорог 000 1 09 04030 01 0000 110 288,1
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения
000 1 09 04040 01 0000 110 17,6

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов 
Российской Федерации)

000 1 09 06000 02 0000 110 140,7
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Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 83,1
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 

юридических лиц
000 1 09 06020 02 0000 110 57,6

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

000 1 09 11000 02 0000 110 3,7

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

000 1 09 11010 02 0000 110 3,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 264 009,8

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 86 205,1

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 

000 1 11 01020 02 0000 120 86 205,1

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны

000 1 11 03000 00 0000 120 77 952,7

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 11 03020 02 0000 120 77 952,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 98 557,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на  землю, а также средства 
от   продажи   права   на    заключение договоров  аренды  указанных  
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 13 257,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на  заключение  договоров аренды   за   земли,   
находящиеся    в собственности   субъектов    Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

000 1 11 05022 02 0000 120 13 257,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 85 300,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

000 1 11 05032 02 0000 120 85 300,0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 1 295,0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 1 295,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации

000 1 11 07012 02 0000 120 1 295,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 1 220 081,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 363 246,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120 131 803,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

000 1 12 01020 01 0000 120 384,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 40 397,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 144 077,0
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 

среду
000 1 12 01050 01 0000 120 9,1

Плата за выбросы загрязнящих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа

000 1 12 01070 01 0000 120 46 576,0

Платежи при пользовании недрами 000 1 12 02000 00 0000 120 342 940,1
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации

000 1 12 02010 01 0000 120 20 021,7

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения

000 1 12 02012 01 0000 120 20 021,7

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации

000 1 12 02030 01 0000 120 319 668,4

Плата за проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр

000 1 12 02050 01 0000 120 1 500,0

Плата за проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения

000 1 12 02052 01 0000 120 1 500,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 
участками недр

000 1 12 02100 00 0000 120 1 750,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 
участками недр местного значения

000 1 12 02102 02 0000 120 1 750,0

Плата за использование лесов 000 1 12 04000 00 0000 120 513 895,7
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда 
000 1 12 04010 00 0000 120 513 895,7

Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений

000 1 12 04013 02 0000 120 245 000,0

Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного фонда,  в части, превышающей минимальный размер арендной 
платы

000 1 12 04014 02 0000 120 255 703,9

Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного фонда,  в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд

000 1 12 04015 02 0000 120 13 191,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 68 882,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 4 654,6
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в 

государственных реестрах (регистрах)
000 1 13 01400 01 0000 130 1 181,6

Плата за предоставление государственными органами 
субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов 
Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется 
данными государственными органами, учреждениями

000 1 13 01410 01 0000 130 1 181,6

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования

000 1 13 01500 00 0000 130 410,0

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 1 13 01520 02 0000 130 410,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 3 063,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 13 01992 02 0000 130 3 063,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 64 227,4
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 
000 1 13 02060 00 0000 130 7 271,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

000 1 13 02062 02 0000 130 7 271,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 56 956,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации
000 1 13 02992 02 0000 130 56 956,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 281 536,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 281 536,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02020 02 0000 410 281 536,4

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02023 02 0000 410 281 536,4

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 4 800,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 

(организациями) за выполнение определенных функций
000 1 15 02000 00 0000 140 4 800,0

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

000 1 15 02020 02 0000 140 4 800,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 762 124,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного 

законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 
конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных 
монополиях и законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов)

000 1 16 02000 00 0000 140 1 000,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 16 02030 02 0000 140 1 000,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 67,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 16 03020 02 0000 140 67,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации

000 1 16 18000 00 0000 140 430,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

000 1 16 18020 02 0000 140 430,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 4 992,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 16 21020 02 0000 140 4 992,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 4,7
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23020 02 0000 140 4,7

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 1 16 23021 02 0000 140 4,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 298,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства

000 1 16 25080 00 0000 140 298,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 16 25086 02 0000 140 298,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
рекламе

000 1 16 26000 01 0000 140 4 481,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности

000 1 16 27000 01 0000 140 14 317,2

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140 694 929,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и  тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

000 1 16 30010 01 0000 140 118,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и  тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения

000 1 16 30012 01 0000 140 118,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения

000 1 16 30020 01 0000 140 694 810,6

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

000 1 16 32000 00 0000 140 211,4

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

000 1 16 32000 02 0000 140 211,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 1 272,6

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

000 1 16 33020 02 0000 140 1 272,6

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 1 16 37000 00 0000 140 11 000,0

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 1 16 37020 02 0000 140 11 000,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов

000 1 16 42000 00 0000 140 4 514,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 42020 02 0000 140 4 514,0

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

000 1 16 46000 00 0000 140 4 281,4

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

000 1 16 46000 02 0000 140 4 281,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 20 324,4
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 90020 02 0000 140 20 324,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 10 141,6
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 10 141,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 1 17 05020 02 0000 180 10 141,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 19 561 432,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 19 787 294,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 6 123 009,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 5 019 092,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 01001 02 0000 151 5 019 092,5

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151 1 103 917,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 02 0000 151 1 103 917,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 5 875 135,0

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

000 2 02 02009 00 0000 151 147 056,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

000 2 02 02009 02 0000 151 147 056,1

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом

000 2 02 02046 00 0000 151 6 386,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

000 2 02 02046 02 0000 151 6 386,7

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ

000 2 02 02051 00 0000 151 356 459,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

000 2 02 02051 02 0000 151 356 459,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поощрение лучших учителей

000 2 02 02067 02 0000 151 3 800,0

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 02077 00 0000 151 2 929 914,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

000 2 02 02077 02 0000 151 2 929 914,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

000 2 02 02103 02 0000 151 1 540,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров

000 2 02 02118 02 0000 151 5 026,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

000 2 02 02124 02 0000 151 14 958,7

Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

000 2 02 02133 00 0000 151 6 147,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

000 2 02 02133 02 0000 151 6 147,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

000 2 02 02173 02 0000 151 386 509,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на приобретение элитных семян

000 2 02 02174 02 0000 151 6 721,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

000 2 02 02177 02 0000 151 1 274,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

000 2 02 02179 02 0000 151 5 725,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

000 2 02 02180 02 0000 151 124 194,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

000 2 02 02181 02 0000 151 77 046,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

000 2 02 02182 02 0000 151 19 269,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

000 2 02 02184 02 0000 151 205 065,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства

000 2 02 02185 02 0000 151 3 374,60

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

000 2 02 02186 02 0000 151 137 688,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

000 2 02 02190 02 0000 151 29 627,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развитие 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

000 2 02 02191 02 0000 151 49 593,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления

000 2 02 02193 02 0000 151 1 521,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства

000 2 02 02194 02 0000 151 17 423,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

000 2 02 02195 02 0000 151 3 516,0

Субсидии бюджетам на поддержку начинающих фермеров 000 2 02 02196 00 0000 151 87 023,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку начинающих фермеров
000 2 02 02196 02 0000 151 87 023,0

Субсидии бюджетам на развитие семейных животноводческих 
ферм

000 2 02 02197 00 0000 151 72 093,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие семейных животноводческих ферм

000 2 02 02197 02 0000 151 72 093,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

000 2 02 02198 02 0000 151 37 855,4

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

000 2 02 02207 00 0000 151 42 508,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

000 2 02 02207 02 0000 151 42 508,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

000 2 02 02208 02 0000 151 146 968,4

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

000 2 02 02215 00 0000 151 24 272,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 02215 02 0000 151 24 272,2

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

000 2 02 02220 00 0000 151 2 205,40

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

000 2 02 02220 02 0000 151 2 205,40

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

000 2 02 02241 02 0000 151 90 873,9

Субсидии бюджетам на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы

000 2 02 02244 00 0000 151 52 867,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы

000 2 02 02244 02 0000 151 52 867,0

Субсидии бюджетам на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

000 2 02 02245 00 0000 151 2 551,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта

000 2 02 02245 02 0000 151 2 551,7

Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

000 2 02 02249 00 0000 151 1 900,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства

000 2 02 02249 02 0000 151 1 900,0

Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства

000 2 02 02250 00 0000 151 36 401,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства

000 2 02 02250 02 0000 151 36 401,0

Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров

000 2 02 02253 00 0000 151 6 739,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на переработку продукции растениеводства и животноводства в области 
развития оптово-распределительных центров

000 2 02 02253 02 0000 151 6 739,2

Субсидии бюджетам на поддержку племенного крупного рогатого 
скота молочного направления

000 2 02 02258 00 0000 151 39 239,0

Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления

000 2 02 02258 02 0000 151 39 239,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

000 2 02 02284 00 0000 151 691 796,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

000 2 02 02284 02 0000 151 691 796,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151 6 114 290,2
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
000 2 02 03001 00 0000 151 1 166 525,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

000 2 02 03001 02 0000 151 1 166 525,9

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

000 2 02 03004 00 0000 151 86 670,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

000 2 02 03004 02 0000 151 86 670,2

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 03007 00 0000 151 1 791,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 03007 02 0000 151 1 791,6

Субвенции бюджетам на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

000 2 02 03011 00 0000 151 177,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

000 2 02 03011 02 0000 151 177,5

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

000 2 02 03012 00 0000 151 174,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

000 2 02 03012 02 0000 151 174,1

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 00 0000 151 56 730,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 2 02 03015 02 0000 151 56 730,0

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

000 2 02 03018 00 0000 151 917 958,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

000 2 02 03018 02 0000 151 917 958,7

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

000 2 02 03019 00 0000 151 32 029,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

000 2 02 03019 02 0000 151 32 029,1

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

000 2 02 03020 00 0000 151 49 325,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

000 2 02 03020 02 0000 151 49 325,7

Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 

000 2 02 03025 00 0000 151 792 608,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам 

000 2 02 03025 02 0000 151 792 608,2
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Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

000 2 02 03053 00 0000 151 39 241,8

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

000 2 02 03053 02 0000 151 39 241,8

Субвенции бюджетам на обеспечение 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 N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

000 2 02 03069 00 0000 151 111 167,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение 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 N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

000 2 02 03069 02 0000 151 111 167,9

Субвенции бюджетам на обеспечение 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»

000 2 02 03070 00 0000 151 33 365,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение 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»

000 2 02 03070 02 0000 151 33 365,1

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных 
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

000 2 02 03077 00 0000 151 10 018,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

000 2 02 03077 02 0000 151 10 018,0

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

000 2 02 03121 00 0000 151 27 200,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

000 2 02 03121 02 0000 151 27 200,7

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 03122 00 0000 151 1 868 099,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

000 2 02 03122 02 0000 151 1 868 099,3

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

000 2 02 03123 00 0000 151 10 126,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

000 2 02 03123 02 0000 151 10 126,8

Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

000 2 02 03128 00 0000 151 668 619,70

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов

000 2 02 03128 02 0000 151 668 619,7

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 000 2 02 03998 02 0000 151 242 459,9

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 1 674 859,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
000 2 02 04001 00 0000 151 11 144,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание депутатов 
Государственной Думы и их помощников

000 2 02 04001 02 0000 151 11 144,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
содержание членов Совета Федерации и их помощников

000 2 02 04002 00 0000 151 4 201,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации 
и их помощников

000 2 02 04002 02 0000 151 4 201,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами 
лечебного питания

000 2 02 04017 00 0000 151 325 148,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также 
специализированными продуктами лечебного питания

000 2 02 04017 02 0000 151 325 148,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

000 2 02 04025 00 0000 151 724,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

000 2 02 04025 02 0000 151 724,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам

000 2 02 04032 02 0000 151 10,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

000 2 02 04041 00 0000 151 1 998,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

000 2 02 04041 02 0000 151 1 998,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации

000 2 02 04042 00 0000 151 3 343,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации

000 2 02 04042 02 0000 151 3 343,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

000 2 02 04043 02 0000 151 57 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04052 00 0000 151 700,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

000 2 02 04052 02 0000 151 700,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04053 00 0000 151 700,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

000 2 02 04053 02 0000 151 700,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

000 2 02 04055 02 0000 151 604 296,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан-
тации органов и (или) тканей

000 2 02 04062 00 0000 151 16 742,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 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

000 2 02 04062 02 0000 151 16 742,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 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

000 2 02 04064 02 0000 151 114 091,4

Межбюджетные трансферты бюджетам на реализацию 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

000 2 02 04066 00 0000 151 5 505,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

000 2 02 04066 02 0000 151 5 505,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 04067 00 0000 151 899,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

000 2 02 04067 02 0000 151 899,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

000 2 02 04081 00 0000 151 1 675,2

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

000 2 02 04081 02 0000 151 1 675,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного 
хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию 
и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям 
Правительства Российской Федерации

000 2 02 04095 00 0000 151 493 810,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 
реализуемые с применением механизмов государственно-частного 
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 
искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства 
Российской Федерации

000 2 02 04095 02 0000 151 493 810,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение медицинской деятельности, 
связанной с донорством органов человека в целях трансплантации

000 2 02 04113 02 0000 151 1 800,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

000 2 02 04118 00 0000 151 20 471,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

000 2 02 04118 02 0000 151 20 471,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных 
и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации

000 2 02 04120 00 0000 151 829,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на комплектование книгами для детей и 
юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации

000 2 02 04120 02 0000 151 829,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

000 2 02 04121 02 0000 151 6 074,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 3 695,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации
000 2 02 04999 02 0000 151 3 695,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

000 2 04 00000 00 0000 000 896,9

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

000 2 04 02000 02 0000 180 896,9

Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 04 02010 02 0000 180 896,9

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 4 453,7
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
000 2 07 02000 02 0000 180 4 453,7

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 2 07 02030 02 0000 180 4 453,7

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

000 2 18 00000 00 0000 000 140 209,7

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151 106 101,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 18 02000 02 0000 151 106 101,1
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального 
бюджета

000 2 18 02010 02 0000 151 9,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

000 2 18 02030 02 0000 151 62 286,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

000 2 18 02040 02 0000 151 18 916,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

000 2 18 02050 02 0000 151 24 869,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

000 2 18 02060 02 0000 151 18,7

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 180 34 108,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02000 02 0000 180 34 108,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02010 02 0000 180 15 301,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02020 02 0000 180 2 474,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02030 02 0000 180 16 332,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -371 422,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 02000 02 0000 151 -371 422,5

Итого доходов  122 836 238,3

».
Приложение 3
к Закону Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2016 год»
от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ
«Приложение 4
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов областного 
бюджета

главного 
администратора 

доходов

доходов областного 
бюджета

800  Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

800 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

800 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

800 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

801  Министерство спорта Иркутской области

801 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации2 

801 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

801 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

801 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

803  Министерство здравоохранения Иркутской области

803 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 2

803 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации2 

803 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

803 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

804  Министерство культуры и архивов Иркутской области

804 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации2 

804 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

804 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

804 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

804 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

805  Министерство труда и занятости Иркутской области

805 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

805 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

806  
Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

806 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации2 

806 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

806 1 16 23020 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации1

806 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

806 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

806 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

807  Министерство образования Иркутской области

807 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации2 

807 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

807 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

807 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

809  Министерство сельского хозяйства Иркутской области

809 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о 
проведении государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и 
прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность2

809 1 08 07160 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным 
учреждениям образовательных свидетельств о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности образовательного 
процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об 
аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право 
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин2

809 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

809 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных 
функций2

809 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации2

809 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

809 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

810  Министерство финансов Иркутской области

810 1 11 02020 02 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

810 1 11 03020 02 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

810 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

810 1 16 23020 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации1

810 1 16 32000 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)2

810 1 16 42020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации2

810 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации2

810 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

810 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

810 1 17 11000 02 0000 180
Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 
2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании 
доходов

812  
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

812 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации2 

812 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

812 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

812 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

813  Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2

813 1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации 

813 1 11 02082 02 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

813 1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах городских округов, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

813 1 11 05026 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах сельских поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков
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813 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах городских поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

813 1 11 05027 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

813 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

813 1 11 05322 02 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

813 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах городских 
округов, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

813 1 11 05326 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены на межселенных 
территориях, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

813 1 11 05326 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

813 1 11 05326 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах городских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

813 1 11 07012 02 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации

813 1 11 08020 02 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

813 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных)

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации2 

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации2

813 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

813 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

813 1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

813 1 14 03020 02 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации 
(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

813 1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

813 1 14 06322 02 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

813 1 14 06326 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, которые расположены 
в границах городских округов, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 
по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 14 06326 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, которые расположены 
на межселенных территориях, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 
по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 14 06326 10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, которые расположены 
в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 
по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 14 06326 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, которые расположены в 
границах городских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 
по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

813 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

814  
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

814 1 08 07172 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации2

814 1 11 09032 02 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

814 1 13 01520 02 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

814 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации2 

814 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

814 1 16 37020 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации2

814 1 16 46000 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 
иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров2

814 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

814 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

814 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

815  Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

815 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 2

815 1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации 2

815 1 12 02012 01 0000 120

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации по участкам недр 
местного значения

815 1 12 02052 01 0000 120

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения

815 1 12 02102 02 0000 120
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 
участками недр местного значения

815 1 12 05020 02 0000 120
Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации

815 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

815 1 16 25082 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации2

815 1 16 25086 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации2

815 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

815 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

815 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

816  Законодательное Собрание Иркутской области

816 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

816 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

816 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

817  
Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

817 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации2 

817 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

817 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

817 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

818  Избирательная комиссия Иркутской области

818 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

818 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

818 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

819  Уполномоченный по правам человека в Иркутской области
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819 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

819 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

823  Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

823 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

823 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

824  Служба по тарифам Иркутской области

824 1 16 02030 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации2

824 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

824 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

827  
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области 

827 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации2 

827 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

827 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 Федерации2

827 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

827 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

827 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

828  Контрольно-счетная палата Иркутской области

828 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

828 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

829  
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области 

829 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

829 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

829 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

830  Служба государственного жилищного надзора Иркутской области

830 1 08 07400 01 0000 110

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов 
субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами2

830 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

830 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

830 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

831  Министерство экономического развития Иркутской области

831 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 2

831 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

831 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

831 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

832  
Служба государственного финансового контроля Иркутской 
области

832 1 16 18020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)2

832 1 16 32000 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)2

832 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

832 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

834  Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области 

834 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

834 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

836  
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области 

836 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

836 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

836 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

837  
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области

837 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

837 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

837 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

837 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

838  Уставный суд Иркутской области

838 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

838 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

838 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

839  
Служба государственного строительного надзора Иркутской 
области 

839 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

839 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

839 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

840  Служба ветеринарии Иркутской области 

840 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

840 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

840 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

840 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

841  
Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области 

841 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

841 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

841 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

841 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

842  Архивное агентство Иркутской области

842 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

842 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

842 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

843  Министерство лесного комплекса Иркутской области

843 1 12 04013 02 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений

843 1 12 04014 02 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы

843 1 12 04015 02 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд

843 1 12 04080 02 0000 120
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской 
Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2007 года)

843 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами субъектов 
Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов 
Российской Федерации сведений, документов, содержащихся 
в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, учреждениями

843 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

843 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

843 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

844  Министерство по молодежной политике Иркутской области

844 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации2 

844 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

844 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

844 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

  
Иные доходы областного бюджета, администрирование которых 
может осуществляться главными администраторами доходов 
областного бюджета в пределах их компетенции3

 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 2

 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении государственного 
технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной 
регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, 
выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 
временных удостоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в 
негодность2

 1 08 07160 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным 
учреждениям образовательных свидетельств о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности образовательного 
процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об 
аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право 
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин2

 1 08 07282 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
документа об утверждении нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за 
переоформление и выдачу дубликата указанного документа2

 1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации 2

 
1 08 07340 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной 
аккредитации региональной спортивной федерации2

 

1 08 07350 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными в области контроля (надзора), свидетельств об 
аккредитации в целях признания компетентности организации в 
соответствующей сфере науки, техники и хозяйственной деятельности 
для участия в проведении мероприятий по контролю2

 

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 ним2 

 

1 08 07380 01 0000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанные с государственной 
аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в 
пределах переданных полномочий Российской Федерации в области 
образования2

 

1 08 07390 01 0000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля 
на документах государственного образца об образовании, об ученых 
степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области образования2

 1 11 02020 02 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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1 11 05072 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключением земельных участков)

 

1 11 05091 02 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и местах внеуличной 
дорожной сети, относящихся к собственности субъектов Российской 
Федерации 

 

1 11 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов 
в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), 
капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, 
прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций

 
1 11 09012 02 0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 
деятельности военного, специального и двойного назначения, 
находящимися в собственности субъектов Российской Федерации

 
1 11 09022 02 0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

 

1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных)

 
1 12 04030 02 0000 120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 1

 
1 13 01072 02 0000 130

Доходы от оказания информационных услуг государственными 
органами субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации

 

1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами субъектов 
Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов 
Российской Федерации сведений, документов, содержащихся 
в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, учреждениями

 

1 13 01520 02 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

 
1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации2 

 
1 13 02062 02 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации2

 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

 1 14 01020 02 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

 1 14 04020 02 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных 
функций2

 1 16 18020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)2

 1 16 23020 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации1

 1 16 25086 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации2

 1 16 32000 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)2

 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 Федерации2

 1 16 37020 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации2

 1 16 46000 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 
иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров2

 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

 1 17 05070 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от поступления денежных средств, внесенных 
участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения 
государственного контракта, финансируемого за счет средств 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации, в качестве 
обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае 
уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения данного 
контракта и в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации

 1 18 00000 00 0000 151

Перечисления из бюджетов (поступления в бюджеты) бюджетной 
системы Российской Федерации по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации4,5

 1 18 02000 02 0000 180

Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации) по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления4,6

».
1 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида доходов и кодам 
подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классифи-
кации.

2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указан-
ным в группировочном коде бюджетной классификации.

3 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя бюджетных средств согласно ведомствен-
ной структуре расходов областного бюджета, утвержденной приложением 10 к областному бюджету на 2016 год .

4 В части доходов, зачисляемых в областной бюджет.
5 Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и 
кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной клас-
сификации.
6 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода 
вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации.

 Приложение 4
 к Закону Иркутской области «О внесении изменений
 в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 
 на 2016 год»
 от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ
 
 «Приложение 5
 к Закону Иркутской области
 «Об областном бюджете на 2016 год»
 от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного 
администратора 

доходов

доходов областного 
бюджета

048  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Иркутской области

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1

048 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности 2

048 1 16 35010 02 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации2

048 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

076  
Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального 
агенства по рыболовству

076 1 12 07020 02 0000 120

Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора 
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, 
находящимися в собственности субъектов Российской Федерации

076 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

096  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской 
области

096 1 08 07130 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на территории субъекта Российской 
Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой 
регистрации2

096 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

100  Управление Федерального казначейства по Иркутской области

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1

106  
Межрегиональное управление государственного автодорожного 
надзора по Республике Бурятия и Иркутской области Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности 2

106 1 16 30012 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 2

106 1 16 30020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения2

106 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

106  

Восточно-Сибирское Управление государственного речного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Управление государственного авиационного надзора и надзора за опе-
спечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному 
округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности 2

106 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

141  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

141 1 16 25072 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 2

141  1 16 25082 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 2

141 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

161  
Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской 
области

161 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 Федерации2

177  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской области 

177 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

182  Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1

182 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 1

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1

182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 2

182 1 07 00000 00 0000 000
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами 1

182 1 08 02020 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской Федерации 2

182 1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия 2

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 1

182 1 12 02030 01 0000 120
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации 2
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182 1 16 03020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 2

182 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2

188  

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области 

Восточно-Сибирское линейное управление внутренних дел на транс-
порте Министерства внутренних дел Российской Федерации 

188 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации2 

188 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 2

188 1 16 21020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 2

188 1 16 25072 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 2

188 1 16 25082 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 2

188 1 16 30012 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 2

188 1 16 30020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения2

188 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 Федерации2

188 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2

192  Управление Федеральной миграционной службы по Иркутской области

192 1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации 2

192 1 08 07100 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации 2

192 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2

318  
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области 

318 1 08 07110 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, 
отделений общественных объединений, а также за государственную 
регистрацию изменений их учредительных документов 2

318 1 08 07120 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических 
партий и региональных отделений политических партий 2

318 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2

321  
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области

321 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2

322  
Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 
области 

322 1 16 21020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

498  

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной 
и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

498 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности 2

  
Иные доходы областного бюджета, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов областного 
бюджета в пределах их компетенции

 1 08 07020 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
2

 1 08 07081 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в федеральный бюджет 2

 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 2

 1 08 07141 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные с изменением и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений 2

 1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации 2

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1

 
1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации2 

 
1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации2

 
1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 1

 
1 16 25072 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 2

 1 16 25082 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 2

 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 2

 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности 2

 1 16 30012 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 2

 1 16 30020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения2

 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 Федерации2

 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

».
1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов до-
ходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указан-
ным в группировочном коде бюджетной классификации. 

Приложение 5  
к Закону Иркутской области «О внесении   
изменений в Закон Иркутской области   
«Об областном бюджете на 2016 год»  
от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ  
  
«Приложение 8    
к Закону Иркутской области    
«Об областном бюджете на 2016 год»  
от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ  

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
  

   (тыс. рублей)

Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 664 746,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 6 702,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

0103 226 874,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 334 149,2

Судебная система 0105 457 242,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 315 603,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 138 484,1
Резервные фонды 0111 100 000,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 0112 21 512,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 064 178,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 136 217,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 56 730,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 79 487,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 467 199,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 191 906,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 685 237,7
Миграционная политика 0311 7 258,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 1 582 797,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 18 013 944,3
Общеэкономические вопросы 0401 811 917,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 990 177,0
Водное хозяйство 0406 190 862,6
Лесное хозяйство 0407 1 301 239,5
Транспорт 0408 1 064 070,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 963 929,2
Связь и информатика 0410 125 575,4
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 174,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 565 998,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8 331 674,5
Жилищное хозяйство 0501 2 998 505,4
Коммунальное хозяйство 0502 5 145 130,7
Благоустройство 0503 11 534,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 176 503,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 296 037,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 80 660,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 215 376,9
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 36 436 104,2
Дошкольное образование 0701 10 444 828,7
Общее образование 0702 21 154 197,3
Среднее профессиональное образование 0704 3 686 463,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 214 622,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 722 864,9
Другие вопросы в области образования 0709 213 127,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 266 197,1
Культура 0801 1 152 599,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 113 597,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 25 004 453,5
Стационарная медицинская помощь 0901 4 105 985,3
Амбулаторная помощь 0902 1 932 315,4
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 47 795,8
Скорая медицинская помощь 0904 255 043,5
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 4 616,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

0906 302 363,2

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 18 356 333,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 22 167 141,1
Пенсионное обеспечение 1001 136 772,3
Социальное обслуживание населения 1002 4 356 353,5
Социальное обеспечение населения 1003 9 016 303,5
Охрана семьи и детства 1004 7 315 961,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 341 749,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 506 880,6
Физическая культура 1101 89 674,2
Массовый спорт 1102 202 332,2
Спорт высших достижений 1103 158 936,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 55 938,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 96 618,5
Периодическая печать и издательства 1202 37 979,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 58 639,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 878 449,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 878 449,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 7 100 301,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1401 1 871 667,5

Иные дотации 1402 1 353 376,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 3 875 257,7
ИТОГО:  126 365 966,1

»,
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Приложение 6
к Закону Иркутской области «О внесении 
изменений   в  Закон  Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ
«Приложение 9
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
 (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

 БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2018 годы

5100000000   35 341 396,1

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное 
образование» на 2014 - 2018 годы

5110000000   31 300 725,9

Ведомственная целевая программа «Повышение 
эффективности систем дошкольного образования Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

5110100000   15 897,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5110129999   15 897,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5110129999 600  15 897,4

Дошкольное образование 5110129999 600 0701 15 897,4
Ведомственная целевая программа «Повышение 
эффективности образовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образования» на 2014 - 2018 
годы

5110200000   505 433,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5110229999   499 633,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5110229999 100  213 925,7

Общее образование 5110229999 100 0702 213 925,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5110229999 200  77 858,0

Общее образование 5110229999 200 0702 77 858,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110229999 300  9 687,0
Другие вопросы в области образования 5110229999 300 0709 9 687,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5110229999 600  189 865,3

Общее образование 5110229999 600 0702 189 865,3
Иные бюджетные ассигнования 5110229999 800  8 297,5
Общее образование 5110229999 800 0702 8 297,5
Поощрение лучших учителей 5110250880   3 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110250880 300  3 800,0
Общее образование 5110250880 300 0702 3 800,0
Софинансирование расходов на поощрение лучших учителей 51102R0880   2 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51102R0880 300  2 000,0
Общее образование 51102R0880 300 0702 2 000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие системы 
дополнительного образования детей» на 2014 - 2018 годы

5110300000   110 704,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5110329999   110 704,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5110329999 600  110 704,6

Общее образование 5110329999 600 0702 110 704,6
Ведомственная целевая программа «Развитие системы 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 
2014 - 2018 годы

5110400000   24 075,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5110429999   24 075,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5110429999 600  24 075,2

Другие вопросы в области образования 5110429999 600 0709 24 075,2
Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2014 
- 2018 годы

5110500000   11 102,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5110529999   11 102,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5110529999 200  2 192,7

Другие вопросы в области образования 5110529999 200 0709 2 192,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110529999 300  1 250,0
Другие вопросы в области образования 5110529999 300 0709 1 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5110529999 600  7 659,5

Другие вопросы в области образования 5110529999 600 0709 7 659,5
Ведомственная целевая программа «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 
2014 - 2018 годы

5110600000   1 450 228,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5110629999   1 450 228,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5110629999 100  1 072 300,1

Общее образование 5110629999 100 0702 1 072 300,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5110629999 200  252 165,7

Общее образование 5110629999 200 0702 252 165,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110629999 300  899,6
Общее образование 5110629999 300 0702 899,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5110629999 600  101 651,3

Общее образование 5110629999 600 0702 101 651,3
Иные бюджетные ассигнования 5110629999 800  23 212,0
Общее образование 5110629999 800 0702 23 212,0
Ведомственная целевая программа «Организация 
дополнительного образования детей в сфере культуры» на 
2014 - 2018 годы

5111000000   39 357,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5111029999   39 357,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5111029999 600  39 357,0

Общее образование 5111029999 600 0702 39 357,0
Ведомственная целевая программа «Дополнительное 
образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014 
- 2018 годы

5111100000   304 182,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5111129999   304 182,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5111129999 100  188 818,9

Общее образование 5111129999 100 0702 188 818,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5111129999 200  36 985,5

Общее образование 5111129999 200 0702 36 985,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5111129999 600  74 838,2

Общее образование 5111129999 600 0702 74 838,2
Иные бюджетные ассигнования 5111129999 800  3 539,8
Общее образование 5111129999 800 0702 3 539,8
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области при реализации 
образовательных программ»

5111300000   26 695 104,4

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

5111373010   9 481 877,8

Межбюджетные трансферты 5111373010 500  9 481 877,8
Дошкольное образование 5111373010 500 0701 9 481 877,8
Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

5111373020   17 213 226,6

Межбюджетные трансферты 5111373020 500  17 213 226,6
Общее образование 5111373020 500 0702 17 213 226,6
Основное мероприятие «Совершенствование организации 
питания в общеобразовательных организациях»

5111400000   15 006,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5111429999   8 393,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5111429999 200  8 393,0

Общее образование 5111429999 200 0702 8 393,0
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в 
целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях на закупку 
оборудования для оснащения производственных помещений 
столовых муниципальных общеобразовательных организаций 
в Иркутской области

5111472580   6 613,5

Межбюджетные трансферты 5111472580 500  6 613,5
Общее образование 5111472580 500 0702 6 613,5
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 5111500000   22 857,0
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок 
и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и 
обратно

5111572590   22 857,0

Межбюджетные трансферты 5111572590 500  22 857,0
Общее образование 5111572590 500 0702 22 857,0
Основное мероприятие «Капитальные ремонты 
образовательных организаций Иркутской области»

5111700000   271 729,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области

5111772050   119 747,5

Межбюджетные трансферты 5111772050 500  119 747,5
Дошкольное образование 5111772050 500 0701 92 434,8
Общее образование 5111772050 500 0702 27 312,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области, предусматривающих 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

51117R0972   3 000,0

Межбюджетные трансферты 51117R0972 500  3 000,0
Общее образование 51117R0972 500 0702 3 000,0
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходов по капитальному ремонту образовательных 
организаций в рамках реализации мероприятий по содействию 
создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

51117R5201   148 981,6

Межбюджетные трансферты 51117R5201 500  148 981,6
Общее образование 51117R5201 500 0702 148 981,6
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Иркутской области и 
муниципальной собственности в сфере образования»

5111800000   1 835 047,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере образования

5111821700   167 252,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5111821700 400  167 252,7

Общее образование 5111821700 400 0702 167 252,7
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

5111855200   691 796,7
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Межбюджетные трансферты 5111855200 500  691 796,7
Общее образование 5111855200 500 0702 691 796,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования

5111872610   853 176,9

Межбюджетные трансферты 5111872610 500  853 176,9
Дошкольное образование 5111872610 500 0701 849 176,9
Общее образование 5111872610 500 0702 4 000,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
по содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

51118R5200   4 435,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

51118R5200 400  4 435,2

Общее образование 51118R5200 400 0702 4 435,2
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках реализации мероприятий по 
содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

51118R5202   118 386,4

Межбюджетные трансферты 51118R5202 500  118 386,4
Общее образование 51118R5202 500 0702 118 386,4
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы

5120000000   3 715 088,3

Ведомственная целевая программа «Модернизация 
профессионального образования» на 2014 - 2018 годы

5120100000   3 074 116,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5120129999   3 071 069,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5120129999 200  666,0

Среднее профессиональное образование 5120129999 200 0704 666,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120129999 300  18 020,4
Среднее профессиональное образование 5120129999 300 0704 18 020,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5120129999 600  3 052 382,7

Среднее профессиональное образование 5120129999 600 0704 3 052 382,7
Стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации

5120138930   3 047,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5120138930 600  3 047,2

Среднее профессиональное образование 5120138930 600 0704 3 047,2
Ведомственная целевая программа «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

5120200000   84 173,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5120229999   40 677,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5120229999 600  40 677,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5120229999 600 0705 40 677,6

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы

5120254980   14 076,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5120254980 200  3 373,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5120254980 200 0705 3 373,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5120254980 600  10 703,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5120254980 600 0705 10 703,6

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы

5120254990   16 742,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5120254990 600  16 742,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5120254990 600 0705 16 742,7

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы

51202R4980   5 501,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

51202R4980 200  2 000,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

51202R4980 200 0705 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

51202R4980 600  3 501,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

51202R4980 600 0705 3 501,4

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы «Русский 
язык» на 2016-2020 годы

51202R4990   7 175,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

51202R4990 600  7 175,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

51202R4990 600 0705 7 175,5

Ведомственная целевая программа «Организация среднего и 
дополнительного профессионального образования в сфере 
культуры» на 2014 - 2018 годы

5120300000   229 904,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5120329999   229 904,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120329999 300  1 270,9
Среднее профессиональное образование 5120329999 300 0704 1 270,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5120329999 600  228 633,7

Среднее профессиональное образование 5120329999 600 0704 219 362,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5120329999 600 0705 9 271,1

Ведомственная целевая программа «Среднее и 
дополнительное профессиональное образование в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики» на 
2014 - 2018 годы

5120400000   40 951,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5120429999   40 951,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5120429999 200  4 332,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5120429999 200 0705 4 332,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120429999 300  54,0

Среднее профессиональное образование 5120429999 300 0704 54,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5120429999 600  36 564,4

Среднее профессиональное образование 5120429999 600 0704 36 132,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5120429999 600 0705 432,0

Ведомственная целевая программа «Предоставление 
профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2018 
годы

5120500000   67 356,5

Обеспечение деятельности подведомственного 
профессионального образовательного учреждения 
социального обслуживания

5120521000   65 333,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5120521000 600  65 333,3

Среднее профессиональное образование 5120521000 600 0704 65 333,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5120529999   2 023,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120529999 300  1 687,8
Среднее профессиональное образование 5120529999 300 0704 1 687,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5120529999 600  335,4

Среднее профессиональное образование 5120529999 600 0704 335,4
Основное мероприятие «Среднее профессиональное 
образование в сфере здравоохранения»

5120600000   206 458,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5120629999   206 162,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120629999 300  4 370,8
Среднее профессиональное образование 5120629999 300 0704 4 370,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5120629999 600  201 791,6

Среднее профессиональное образование 5120629999 600 0704 201 791,6
Стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации

5120638930   296,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5120638930 600  296,0

Среднее профессиональное образование 5120638930 600 0704 296,0
Ведомственная целевая программа «Предоставление 
профессионального образования и повышение квалификации 
специалистов в области гражданской обороны» на 2014 - 2018 
годы

5120700000   12 127,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5120729999   12 127,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5120729999 600  12 127,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5120729999 600 0705 12 127,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия в области образования» на 
2014 - 2018 годы

5130000000   325 581,9

Основное мероприятие «Создание единой информационно-
образовательной среды»

5130100000   24 474,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5130129999   24 474,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5130129999 200  16 180,4

Другие вопросы в области образования 5130129999 200 0709 16 180,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5130129999 600  8 293,8

Другие вопросы в области образования 5130129999 600 0709 8 293,8
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования»

5130200000   223 468,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

5130220110   65 847,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5130220110 100  65 847,6

Другие вопросы в области образования 5130220110 100 0709 65 847,6
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

5130220190   9 016,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5130220190 200  8 457,5

Другие вопросы в области образования 5130220190 200 0709 8 457,5
Иные бюджетные ассигнования 5130220190 800  559,2
Другие вопросы в области образования 5130220190 800 0709 559,2
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования за счет средств 
областного бюджета

5130220210   8 776,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5130220210 100  3 589,0

Другие вопросы в области образования 5130220210 100 0709 3 589,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5130220210 200  5 077,9

Другие вопросы в области образования 5130220210 200 0709 5 077,9
Иные бюджетные ассигнования 5130220210 800  109,8
Другие вопросы в области образования 5130220210 800 0709 109,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5130229999   85 103,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5130229999 200  10 557,3

Другие вопросы в области образования 5130229999 200 0709 10 557,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5130229999 300  73 527,0
Общее образование 5130229999 300 0702 201,8
Среднее профессиональное образование 5130229999 300 0704 69 825,2
Другие вопросы в области образования 5130229999 300 0709 1 000,0
Социальное обеспечение населения 5130229999 300 1003 2 500,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5130229999 600  1 019,0

Другие вопросы в области образования 5130229999 600 0709 1 019,0
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

5130250970   24 272,2

Межбюджетные трансферты 5130250970 500  24 272,2
Общее образование 5130250970 500 0702 24 272,2
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования

5130259900   28 312,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5130259900 100  28 312,7

Другие вопросы в области образования 5130259900 100 0709 28 312,7
Субсидии на софинансирование расходов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

51302R0971   2 139,0

Межбюджетные трансферты 51302R0971 500  2 139,0
Общее образование 51302R0971 500 0702 2 139,0
Ведомственная целевая программа «Развитие региональной 
системы оценки качества образования Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы

5130300000   76 838,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5130329999   75 017,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5130329999 600  75 017,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5130329999 600 0705 75 017,5

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы

5130354980   902,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5130354980 600  902,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5130354980 600 0705 902,4

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы

51303R4980   918,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

51303R4980 600  918,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

51303R4980 600 0705 918,6

Основное мероприятие «Информационная безопасность 
детей»

5130400000   801,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5130429999   801,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5130429999 600  801,0

Другие вопросы в области образования 5130429999 600 0709 801,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

5200000000   25 513 356,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы

5210000000   147 503,2

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и 
неинфекционных заболеваний и формирование здорового 
образа жизни»

5210100000   147 503,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5210129999   141 997,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5210129999 200  132 381,7

Другие вопросы в области здравоохранения 5210129999 200 0909 132 381,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5210129999 600  9 616,2

Другие вопросы в области здравоохранения 5210129999 600 0909 9 616,2
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов B и C

5210151790   5 505,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5210151790 600  5 505,3

Другие вопросы в области здравоохранения 5210151790 600 0909 5 505,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» на 2014 - 2020 годы

5220000000   5 537 687,1

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, 
включая высокотехнологичную медицинскую помощь»

5220100000   4 976 827,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5220129999   3 376 045,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5220129999 100  375 122,1

Стационарная медицинская помощь 5220129999 100 0901 371 813,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5220129999 100 0903 3 308,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5220129999 200  176 931,6

Стационарная медицинская помощь 5220129999 200 0901 176 050,8
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5220129999 200 0903 880,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5220129999 300  1 397,1
Стационарная медицинская помощь 5220129999 300 0901 1 397,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5220129999 600  2 803 134,2

Стационарная медицинская помощь 5220129999 600 0901 1 978 983,1
Амбулаторная помощь 5220129999 600 0902 636 367,6
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5220129999 600 0903 43 606,1
Другие вопросы в области здравоохранения 5220129999 600 0909 144 177,4
Иные бюджетные ассигнования 5220129999 800  19 460,2
Стационарная медицинская помощь 5220129999 800 0901 19 460,2
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

5220150720   604 296,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5220150720 600  604 296,2

Другие вопросы в области здравоохранения 5220150720 600 0909 604 296,2
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

5220151740   114 091,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5220151740 600  114 091,4

Другие вопросы в области здравоохранения 5220151740 600 0909 114 091,4
Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

5220153820   146 968,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5220153820 600  146 968,4

Другие вопросы в области здравоохранения 5220153820 600 0909 146 968,4
Софинансирование расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

5220154020   90 873,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5220154020 600  90 873,9

Стационарная медицинская помощь 5220154020 600 0901 90 873,9
Обеспечение медицинской деятельности, связанной с 
донорством органов человека в целях трансплантации

5220154920   1 800,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5220154920 600  1 800,4

Стационарная медицинская помощь 5220154920 600 0901 1 800,4
Софинансирование расходов на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

52201R3820   133 256,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

52201R3820 600  133 256,8

Стационарная медицинская помощь 52201R3820 600 0901 84 294,3
Другие вопросы в области здравоохранения 52201R3820 600 0909 48 962,5
Софинансирование расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования за счет средств 
областного бюджета

52201R4020   509 495,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

52201R4020 600  509 495,0

Стационарная медицинская помощь 52201R4020 600 0901 509 495,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»

5220200000   255 043,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5220229999   255 043,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5220229999 600  255 043,5

Скорая медицинская помощь 5220229999 600 0904 255 043,5
Основное мероприятие «Развитие службы крови» 5220300000   302 363,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5220329999   302 363,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5220329999 600  302 363,2

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов

5220329999 600 0906 302 363,2

Основное мероприятие «Предоставление субсидий местным 
бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания 
детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в 
связи с туберкулезом»

5220400000   3 453,1

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания 
детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
посещающих группы оздоровительной направленности в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области

5220472060   3 453,1

Межбюджетные трансферты 5220472060 500  3 453,1
Дошкольное образование 5220472060 500 0701 3 453,1
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 
2020 годы

5240000000   671 463,8

Основное мероприятие «Совершенствование службы 
родовспоможения»

5240100000   57 618,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5240129999   57 618,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5240129999 600  57 618,8

Стационарная медицинская помощь 5240129999 600 0901 3 837,9
Амбулаторная помощь 5240129999 600 0902 53 780,9
Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
медицинской помощи детям»

5240200000   613 845,0

Обеспечение детей первого - второго года жизни 
специальными молочными продуктами детского питания по 
социальным показаниям

5240222020   28 496,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5240222020 300  28 496,1
Социальное обеспечение населения 5240222020 300 1003 28 496,1
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
через специальные пункты питания и организации торговли по 
заключению врачей

5240222030   20 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5240222030 300  20 100,0
Социальное обеспечение населения 5240222030 300 1003 20 100,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5240229999   565 248,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5240229999 100  465 449,7

Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 100 0909 465 449,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5240229999 200  71 491,8

Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 200 0909 71 491,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5240229999 600  23 123,6

Стационарная медицинская помощь 5240229999 600 0901 19 178,7
Амбулаторная помощь 5240229999 600 0902 3 944,9
Иные бюджетные ассигнования 5240229999 800  5 183,8
Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 800 0909 5 183,8
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы

5250000000   4 616,5

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и 
санаторно-курортное лечение»

5250100000   4 616,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5250129999   4 616,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5250129999 600  4 616,5

Санаторно-оздоровительная помощь 5250129999 600 0905 4 616,5
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 
2020 годы

5260000000   166 068,9

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 5260100000   166 068,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5260129999   166 068,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5260129999 600  166 068,9

Стационарная медицинская помощь 5260129999 600 0901 166 068,9
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

5270000000   104 763,9

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения Иркутской области»

5270100000   104 763,9

Социальное обеспечение, единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

5270122040   38 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5270122040 300  38 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5270122040 300 0909 38 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5270129999   9 763,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5270129999 200  5 533,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5270129999 200 0705 5 533,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5270129999 600  4 230,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5270129999 600 0705 4 230,8

Осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам

5270151360   57 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5270151360 300  57 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5270151360 300 0909 57 000,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 
- 2020 годы

5280000000   1 555 385,4

Основное мероприятие «Организация обеспечения 
граждан качественными, эффективными, безопасными 
лекарственными препаратами для медицинского применения»

5280100000   1 555 385,4

Льготное обеспечение лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного питания, 
медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп 
населения в оказании медицинской помощи в Иркутской 
области»

5280122050   469 256,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5280122050 300  469 256,4
Социальное обеспечение населения 5280122050 300 1003 469 256,4
Обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами лечебного питания, 
не входящими в соответствующий стандарт медицинской 
помощи, в случае наличия медицинских показаний 
(индивидуальной непереносимости, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной комиссии

5280122060   69 004,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5280122060 200  69 004,8

Другие вопросы в области здравоохранения 5280122060 200 0909 69 004,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5280129999   6 614,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5280129999 600  6 614,1

Другие вопросы в области здравоохранения 5280129999 600 0909 6 614,1
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

5280151330   16 742,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5280151330 200  16 742,4

Другие вопросы в области здравоохранения 5280151330 200 0909 16 742,4
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

5280151610   325 148,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5280151610 300  325 148,0
Амбулаторная помощь 5280151610 300 0902 325 148,0
Оказание отдельным категориям граждан социальной 
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

5280154600   668 619,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5280154600 300  668 619,7
Амбулаторная помощь 5280154600 300 0902 668 619,7
Подпрограмма «Развитие информатизации в 
здравоохранении» на 2014 - 2020 годы

5290000000   43 638,7

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 5290100000   43 638,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5290129999   43 638,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5290129999 200  1 352,9

Другие вопросы в области здравоохранения 5290129999 200 0909 1 352,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5290129999 600  42 285,8

Другие вопросы в области здравоохранения 5290129999 600 0909 42 285,8
Подпрограмма «Повышение эффективности 
функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 
годы

52Г0000000   17 282 228,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения Иркутской области»

52Г0100000   16 490 561,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

52Г0120110   115 997,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

52Г0120110 100  115 997,7

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120110 100 0909 115 997,7
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

52Г0120140   58 272,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

52Г0120140 100  30 744,9

Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 100 0204 30 744,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0120140 200  26 672,5

Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 200 0204 26 672,5
Иные бюджетные ассигнования 52Г0120140 800  854,8
Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 800 0204 854,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

52Г0120190   7 478,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

52Г0120190 100  890,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120190 100 0909 890,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0120190 200  6 480,9

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120190 200 0909 6 480,9
Иные бюджетные ассигнования 52Г0120190 800  107,5
Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120190 800 0909 107,5
Cтраховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения Иркутской области

52Г0122200   15 502 183,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52Г0122200 300  15 502 183,7
Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0122200 300 0909 15 502 183,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

52Г0129999   803 117,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

52Г0129999 100  652,4

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 100 0909 652,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0129999 200  147 059,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

52Г0129999 200 0309 58,5

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 200 0909 147 001,4
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

52Г0129999 400  97 151,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 400 0909 97 151,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

52Г0129999 600  558 254,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

52Г0129999 600 0309 668,0

Стационарная медицинская помощь 52Г0129999 600 0901 62 099,0
Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 600 0909 495 487,1
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья

52Г0159800   3 512,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

52Г0159800 100  3 062,8

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0159800 100 0909 3 062,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0159800 200  449,5

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0159800 200 0909 449,5
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Иркутской области в сфере 
здравоохранения»

52Г0400000   635 638,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения

52Г0422700   635 638,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

52Г0422700 400  635 638,7

Стационарная медицинская помощь 52Г0422700 400 0901 464 604,6
Амбулаторная помощь 52Г0422700 400 0902 171 034,1
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов 
здравоохранения, по которым государственным заказчиком 
на проведение работ определено областное государственное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Иркутской области»

52Г0500000   156 028,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

52Г0529999   156 028,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0529999 200  156 028,2

Стационарная медицинская помощь 52Г0529999 200 0901 156 028,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

5300000000   21 225 254,9

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 
- 2018 годы

5310000000   4 364 900,7

Ведомственная целевая программа «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

5310100000   4 326 426,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
социального обслуживания населения

5310123000   4 285 860,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5310123000 100  949 254,1
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Социальное обслуживание населения 5310123000 100 1002 949 254,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5310123000 200  179 240,0

Социальное обслуживание населения 5310123000 200 1002 179 240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5310123000 300  2 113,1
Социальное обслуживание населения 5310123000 300 1002 2 113,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5310123000 600  3 140 161,3

Социальное обслуживание населения 5310123000 600 1002 3 140 161,3
Иные бюджетные ассигнования 5310123000 800  15 091,6
Социальное обслуживание населения 5310123000 800 1002 15 091,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5310129999   40 566,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5310129999 100  1 741,2

Социальное обслуживание населения 5310129999 100 1002 1 741,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5310129999 600  38 824,8

Социальное обслуживание населения 5310129999 600 1002 38 824,8
Основное мероприятие «Повышение квалификации для 
специалистов системы социальной защиты населения»

5310300000   19 116,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5310329999   19 116,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5310329999 600  19 116,5

Социальное обслуживание населения 5310329999 600 1002 19 116,5
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Иркутской области в сфере 
социального обслуживания населения»

5310600000   19 358,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере социального 
обслуживания населения

5310623700   19 358,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5310623700 400  19 358,1

Другие вопросы в области социальной политики 5310623700 400 1006 19 358,1
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

5320000000   1 153 283,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности 
в сфере социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

5320100000   1 153 283,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

5320120110   189 150,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5320120110 100  189 150,2

Другие вопросы в области социальной политики 5320120110 100 1006 189 150,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
территориальных органов

5320120120   195 735,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5320120120 100  195 735,3

Другие вопросы в области социальной политики 5320120120 100 1006 195 735,3
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

5320120190   35 412,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5320120190 100  4 783,2

Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 100 1006 4 783,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5320120190 200  29 583,1

Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 200 1006 29 583,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5320120190 300  257,3
Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 300 1006 257,3
Иные бюджетные ассигнования 5320120190 800  789,2
Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 800 1006 789,2
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

5320123010   728 129,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5320123010 100  673 265,8

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 100 1006 673 265,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5320123010 200  53 216,1

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 200 1006 53 216,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5320123010 300  242,3
Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 300 1006 242,3
Иные бюджетные ассигнования 5320123010 800  1 405,2
Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 800 1006 1 405,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5320129999   4 855,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5320129999 200  4 855,3

Другие вопросы в области социальной политики 5320129999 200 1006 4 855,3
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

5330000000   7 578 577,3

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки и социальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

5330100000   7 361 331,4

Предоставление льгот по тарифам на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных 
организациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования в виде 
50-процентной скидки

5330123020   23 448,0

Иные бюджетные ассигнования 5330123020 800  23 448,0
Транспорт 5330123020 800 0408 23 448,0

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) лицам, замещавшим государственные 
должности Иркутской области

5330123050   8 170,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123050 300  8 170,6
Пенсионное обеспечение 5330123050 300 1001 8 170,6
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Иркутской 
области

5330123060   128 601,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123060 300  128 601,7
Пенсионное обеспечение 5330123060 300 1001 128 601,7
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим 
военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие 
военной травмы

5330123070   2 746,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123070 200  19,1

Социальное обеспечение населения 5330123070 200 1003 19,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123070 300  2 727,6
Социальное обеспечение населения 5330123070 300 1003 2 727,6
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным 
категориям граждан

5330123080   12 573,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123080 200  91,8

Социальное обеспечение населения 5330123080 200 1003 91,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123080 300  12 481,3
Социальное обеспечение населения 5330123080 300 1003 12 481,3
Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости 
(инвалидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака 
отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного 
звания «Почетный гражданин Иркутской области»

5330123090   27 169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123090 200  153,0

Социальное обеспечение населения 5330123090 200 1003 153,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123090 300  27 016,0
Социальное обеспечение населения 5330123090 300 1003 27 016,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме 
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 
области

5330123120   1 531 634,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123120 200  16 885,3

Социальное обеспечение населения 5330123120 200 1003 16 885,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123120 300  1 514 748,8
Социальное обеспечение населения 5330123120 300 1003 1 514 748,8
Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям работников культуры, проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
и работающих в муниципальных учреждениях культуры, 
муниципальных образовательных организациях

5330123130   58 825,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123130 200  661,3

Социальное обеспечение населения 5330123130 200 1003 661,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123130 300  58 164,1
Социальное обеспечение населения 5330123130 300 1003 58 164,1
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения для отдельных категорий 
педагогических работников в Иркутской области

5330123140   487 636,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123140 200  4 065,9

Социальное обеспечение населения 5330123140 200 1003 4 065,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123140 300  483 570,1
Социальное обеспечение населения 5330123140 300 1003 483 570,1
Предоставление мер социальной поддержки медицинским и 
фармацевтическим работникам, проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 
работающим в муниципальных организациях здравоохранения, 
а также муниципальных образовательных организациях

5330123150   24 159,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123150 200  312,2

Социальное обеспечение населения 5330123150 200 1003 312,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123150 300  23 847,0
Социальное обеспечение населения 5330123150 300 1003 23 847,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
работников государственных учреждений Иркутской области

5330123160   129 871,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123160 200  1 215,8

Социальное обеспечение населения 5330123160 200 1003 1 215,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123160 300  128 655,6
Социальное обеспечение населения 5330123160 300 1003 128 655,6
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в Иркутской области

5330123170   917 884,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123170 200  10 958,0

Социальное обеспечение населения 5330123170 200 1003 10 958,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123170 300  906 926,2
Социальное обеспечение населения 5330123170 300 1003 906 926,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
неработающим пенсионерам в Иркутской области

5330123180   320 944,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123180 200  3 746,4

Социальное обеспечение населения 5330123180 200 1003 3 746,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123180 300  317 198,2
Социальное обеспечение населения 5330123180 300 1003 317 198,2
Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в Иркутской области

5330123190   238 468,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123190 200  101,6

Социальное обеспечение населения 5330123190 200 1003 101,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123190 300  167 357,7
Социальное обеспечение населения 5330123190 300 1003 167 357,7
Иные бюджетные ассигнования 5330123190 800  71 009,4
Социальное обеспечение населения 5330123190 800 1003 71 009,4
Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 
реабилитации жертв политических репрессий»

5330123200   6 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123200 300  6 475,2
Социальное обеспечение населения 5330123200 300 1003 6 475,2
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Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в случаях, если умерший не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

5330123220   33 701,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123220 200  428,9

Социальное обеспечение населения 5330123220 200 1003 428,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123220 300  33 272,1
Социальное обеспечение населения 5330123220 300 1003 33 272,1
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта в Иркутской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации и Иркутской 
области

5330123230   396 466,4

Иные бюджетные ассигнования 5330123230 800  396 466,4
Социальное обеспечение населения 5330123230 800 1003 396 466,4
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам 
Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 
1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в 
Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны

5330123240   82 828,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123240 200  1 246,7

Социальное обеспечение населения 5330123240 200 1003 1 246,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123240 300  81 582,2
Социальное обеспечение населения 5330123240 300 1003 81 582,2
Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками 
на санаторно-курортное лечение

5330123250   18 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123250 300  18 900,0
Социальное обеспечение населения 5330123250 300 1003 18 900,0
Оказание государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 
политических репрессий

5330123260   59 590,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123260 200  579,7

Социальное обеспечение населения 5330123260 200 1003 579,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123260 300  59 010,8
Социальное обеспечение населения 5330123260 300 1003 59 010,8
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан 
протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и 
ортопедической обувью при оплате их стоимости в размере 50 
процентов

5330123270   203,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123270 300  203,9
Социальное обеспечение населения 5330123270 300 1003 203,9
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям 
неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической 
культуры и проживающих в Иркутской области

5330123280   1 382,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123280 200  11,0

Социальное обеспечение населения 5330123280 200 1003 11,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123280 300  1 371,3
Социальное обеспечение населения 5330123280 300 1003 1 371,3
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

5330123530   3 182,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123530 200  84,8

Социальное обеспечение населения 5330123530 200 1003 84,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123530 300  3 097,9
Социальное обеспечение населения 5330123530 300 1003 3 097,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5330129999   19 931,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330129999 200  256,4

Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 200 1006 256,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330129999 300  17 399,7
Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 300 1006 17 399,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5330129999 600  2 275,0

Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 600 1006 2 275,0
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»

5330151340   111 167,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151340 300  111 167,9
Социальное обеспечение населения 5330151340 300 1003 111 167,9
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»

5330151350   33 365,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151350 300  33 365,1
Социальное обеспечение населения 5330151350 300 1003 33 365,1
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

5330151370   10 126,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330151370 200  106,2

Социальное обеспечение населения 5330151370 200 1003 106,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151370 300  10 020,6
Социальное обеспечение населения 5330151370 300 1003 10 020,6
Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

5330152200   86 670,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330152200 200  863,5

Социальное обеспечение населения 5330152200 200 1003 863,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152200 300  85 806,7
Социальное обеспечение населения 5330152200 300 1003 85 806,7
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

5330152500   1 167 714,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5330152500 100  2 312,0

Социальное обеспечение населения 5330152500 100 1003 2 312,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330152500 200  16 092,2

Социальное обеспечение населения 5330152500 200 1003 16 092,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152500 300  1 149 310,7
Социальное обеспечение населения 5330152500 300 1003 1 149 310,7
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»

5330152800   174,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330152800 200  2,7

Социальное обеспечение населения 5330152800 200 1003 2,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152800 300  171,4
Социальное обеспечение населения 5330152800 300 1003 171,4
Единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам

5330153000   10,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330153000 200  0,1

Социальное обеспечение населения 5330153000 200 1003 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330153000 300  10,0
Социальное обеспечение населения 5330153000 300 1003 10,0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

5330154620   6 074,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330154620 300  6 074,2
Социальное обеспечение населения 5330154620 300 1003 6 074,2
Субвенции на содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

5330173030   95 890,0

Межбюджетные трансферты 5330173030 500  95 890,0
Социальное обеспечение населения 5330173030 500 1003 95 890,0
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

5330173040   1 315 343,4

Межбюджетные трансферты 5330173040 500  1 315 343,4
Социальное обеспечение населения 5330173040 500 1003 1 315 343,4
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки и социальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках полномочий министерства 
здравоохранения Иркутской области»

5330200000   5 229,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5330229999   5 229,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330229999 300  5 229,7
Другие вопросы в области социальной политики 5330229999 300 1006 5 229,7
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 
гражданам из числа коренных малочисленных народов 
Иркутской области, общинам коренных малочисленных 
народов Иркутской области»

5330300000   3 437,1

Софинансирование расходов на поддержку экономического 
и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

5330323540   2 196,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330323540 300  2 196,5
Другие вопросы в области социальной политики 5330323540 300 1006 2 196,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5330329999   341,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330329999 200  1,4

Другие вопросы в области социальной политики 5330329999 200 1006 1,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330329999 300  340,1
Другие вопросы в области социальной политики 5330329999 300 1006 340,1
Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

5330350910   899,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330350910 300  899,1
Другие вопросы в области социальной политики 5330350910 300 1006 899,1
Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий 
работникам противопожарной службы Иркутской области, 
добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным 
и членам их семей в случаях, предусмотренных Законом 
Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О 
пожарной безопасности в Иркутской области», а также членам 
семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных 
служб в случаях, предусмотренных Законом Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Иркутской области»

5330500000   2 000,0

Выплата единовременных пособий работникам 
противопожарной службы Иркутской области, добровольной 
пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их 
семей, а также членам семей погибших (умерших) спасателей 
аварийно-спасательных служб

5330523320   2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330523320 300  2 000,0
Социальное обеспечение населения 5330523320 300 1003 2 000,0
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки гражданам, проживающим 
в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-
Чуйского района Иркутской области»

5330600000   206 579,1

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
в виде единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения на территории Иркутской области 
гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский 
и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области

5330623520   206 579,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330623520 300  206 579,1
Социальное обеспечение населения 5330623520 300 1003 206 579,1
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

5340000000   615 614,6

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы учреждений, оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

5340100000   35 169,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5340129999   12 046,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5340129999 200  7 412,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5340129999 200 0707 7 412,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5340129999 600  4 633,8

Молодежная политика и оздоровление детей 5340129999 600 0707 4 633,8
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области

5340172070   23 123,0

Межбюджетные трансферты 5340172070 500  23 123,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5340172070 500 0707 23 123,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5340200000   515 698,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5340229999   412 535,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5340229999 100  668,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5340229999 100 0707 668,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5340229999 200  2 093,5

Молодежная политика и оздоровление детей 5340229999 200 0707 2 093,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340229999 300  389 992,6
Молодежная политика и оздоровление детей 5340229999 300 0707 389 992,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5340229999 600  19 780,7

Молодежная политика и оздоровление детей 5340229999 600 0707 19 780,7
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом 
и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

5340254570   20 471,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340254570 300  17 964,2
Молодежная политика и оздоровление детей 5340254570 300 0707 17 964,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5340254570 600  2 506,8

Молодежная политика и оздоровление детей 5340254570 600 0707 2 506,8
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

5340272080   82 692,0

Межбюджетные трансферты 5340272080 500  82 692,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5340272080 500 0707 82 692,0
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и 
информационно-методического обеспечения организации 
отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

5340300000   126,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5340329999   126,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5340329999 200  60,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340329999 200 0707 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5340329999 600  66,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340329999 600 0707 66,0
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы организаций, оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области»

5340400000   7 386,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5340429999   7 386,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5340429999 200  2 490,4

Молодежная политика и оздоровление детей 5340429999 200 0707 2 490,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5340429999 600  4 895,6

Молодежная политика и оздоровление детей 5340429999 600 0707 4 895,6
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей, повышение качества услуг, предоставляемых 
организациями отдыха и оздоровления детей, 
совершенствование кадрового обеспечения организации 
отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области»

5340500000   42 441,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5340529999   42 441,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5340529999 100  413,4

Молодежная политика и оздоровление детей 5340529999 100 0707 413,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5340529999 200  1 859,3

Молодежная политика и оздоровление детей 5340529999 200 0707 1 859,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340529999 300  10 178,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5340529999 300 0707 10 178,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5340529999 600  29 990,9

Молодежная политика и оздоровление детей 5340529999 600 0707 29 990,9
Основное мероприятие «Проведение творческих смен 
и семинаров при организации отдыха и оздоровления 
одаренных детей»

5340600000   3 826,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5340629999   3 826,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5340629999 200  26,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340629999 200 0707 26,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340629999 300  3 650,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5340629999 300 0707 3 650,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5340629999 600  150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340629999 600 0707 150,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей, совершенствование кадрового и информационно-
методического обеспечения организации отдыха и 
оздоровления детей в полномочиях министерства 
здравоохранения Иркутской области»

5340700000   3 848,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5340729999   3 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5340729999 200  84,8

Молодежная политика и оздоровление детей 5340729999 200 0707 84,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340729999 300  3 763,2
Молодежная политика и оздоровление детей 5340729999 300 0707 3 763,2
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей, совершенствование кадрового и информационно-
методического обеспечения организации отдыха и 
оздоровления детей в полномочиях министерства по 
физической культуре, спорта и молодежной политике 
Иркутской области»

5340900000   7 120,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5340929999   7 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5340929999 600  7 120,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340929999 600 0707 7 120,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 5350000000   7 417 386,8
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, 
поддержание престижа материнства и отцовства, развитие 
и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

5350100000   9 080,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5350129999   9 080,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350129999 200  3 930,6

Другие вопросы в области социальной политики 5350129999 200 1006 3 930,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350129999 300  5 150,0
Другие вопросы в области социальной политики 5350129999 300 1006 5 150,0
Основное мероприятие «Развитие системы государственной 
поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей 
в рамках полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»

5350500000   7 316 139,4

Предоставление в Иркутской области отдельных мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей

5350523330   302 863,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523330 200  2 706,4

Охрана семьи и детства 5350523330 200 1004 2 706,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523330 300  300 157,3
Охрана семьи и детства 5350523330 300 1004 300 157,3
Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 
30 процентов расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

5350523340   15 656,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523340 200  143,7

Охрана семьи и детства 5350523340 200 1004 143,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523340 300  15 512,6
Охрана семьи и детства 5350523340 300 1004 15 512,6
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на 
лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для 
детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей 
одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из 
многодетных семей

5350523350   60 735,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523350 300  60 735,5
Охрана семьи и детства 5350523350 300 1004 60 735,5
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в 
случае рождения третьего или последующих детей

5350523360   870 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523360 200  6 474,6

Охрана семьи и детства 5350523360 200 1004 6 474,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523360 300  864 011,4
Охрана семьи и детства 5350523360 300 1004 864 011,4
Предоставление областного материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий семьи и (или) 
получение образования ребенком (детьми)

5350523370   271 717,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523370 200  29,9

Охрана семьи и детства 5350523370 200 1004 29,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523370 300  271 687,5
Охрана семьи и детства 5350523370 300 1004 271 687,5
Предоставление единовременной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

5350523380   13 521,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523380 200  21,7

Охрана семьи и детства 5350523380 200 1004 21,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523380 300  13 500,0
Охрана семьи и детства 5350523380 300 1004 13 500,0
Выплата денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством в Иркутской 
области

5350523390   1 131 472,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523390 200  9 514,6

Охрана семьи и детства 5350523390 200 1004 9 514,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523390 300  1 121 957,4
Охрана семьи и детства 5350523390 300 1004 1 121 957,4
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с ремонтом жилых помещений

5350523400   523,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523400 300  523,9
Охрана семьи и детства 5350523400 300 1004 523,9
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных 
организациях

5350523410   4 990,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523410 200  42,9

Охрана семьи и детства 5350523410 200 1004 42,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523410 300  4 947,2
Охрана семьи и детства 5350523410 300 1004 4 947,2
Выплата вознаграждения приемным родителям 5350523430   1 040 816,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523430 200  4 249,5

Охрана семьи и детства 5350523430 200 1004 4 249,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523430 300  1 036 566,7
Охрана семьи и детства 5350523430 300 1004 1 036 566,7
Выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской 
области

5350523440   901 800,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523440 200  2 009,4

Охрана семьи и детства 5350523440 200 1004 2 009,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523440 300  899 791,4
Охрана семьи и детства 5350523440 300 1004 899 791,4
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования

5350523450   306 956,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523450 200  2 240,3

Охрана семьи и детства 5350523450 200 1004 2 240,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523450 300  304 715,9
Охрана семьи и детства 5350523450 300 1004 304 715,9
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного 
(удочеренного) ребенка

5350523460   54 939,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523460 200  407,4

Охрана семьи и детства 5350523460 200 1004 407,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523460 300  54 531,6
Охрана семьи и детства 5350523460 300 1004 54 531,6
Предоставление единовременной выплаты при рождении 
ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже 
двукратной величины прожиточного минимума, установленной 
в целом по Иркутской области в расчете на душу населения

5350523470   79 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523470 200  576,0

Охрана семьи и детства 5350523470 200 1004 576,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523470 300  78 440,0
Охрана семьи и детства 5350523470 300 1004 78 440,0
Предоставление единовременной выплаты родителям при 
одновременном рождении двух и более детей

5350523480   23 003,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523480 200  148,2

Охрана семьи и детства 5350523480 200 1004 148,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523480 300  22 855,0
Охрана семьи и детства 5350523480 300 1004 22 855,0
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в 
учении»

5350523490   604,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523490 200  4,4

Охрана семьи и детства 5350523490 200 1004 4,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523490 300  600,0
Охрана семьи и детства 5350523490 300 1004 600,0
Предоставление единовременной выплаты многодетным 
матерям, награжденным почетным знаком «Материнская 
слава»

5350523500   1 661,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523500 200  11,5

Охрана семьи и детства 5350523500 200 1004 11,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523500 300  1 650,0
Охрана семьи и детства 5350523500 300 1004 1 650,0
Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в 
Иркутской области

5350523510   98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5350523510 100  49,0

Охрана семьи и детства 5350523510 100 1004 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523510 200  49,8

Охрана семьи и детства 5350523510 200 1004 49,8
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»

5350552400   177,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350552400 200  2,0

Социальное обеспечение населения 5350552400 200 1003 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552400 300  175,5
Социальное обеспечение населения 5350552400 300 1003 175,5
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

5350552600   49 325,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350552600 200  110,0

Охрана семьи и детства 5350552600 200 1004 110,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552600 300  49 215,7
Охрана семьи и детства 5350552600 300 1004 49 215,7
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»

5350552700   39 241,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350552700 200  24,8

Охрана семьи и детства 5350552700 200 1004 24,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552700 300  39 217,0
Охрана семьи и детства 5350552700 300 1004 39 217,0
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

5350553800   1 868 099,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350553800 200  1 978,0

Охрана семьи и детства 5350553800 200 1004 1 978,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350553800 300  1 866 121,3
Охрана семьи и детства 5350553800 300 1004 1 866 121,3

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «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, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и иных 
организаций

5350559400   308,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5350559400 100  200,0

Охрана семьи и детства 5350559400 100 1004 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350559400 200  108,0

Охрана семьи и детства 5350559400 200 1004 108,0
Субвенция на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

5350573050   278 124,4

Межбюджетные трансферты 5350573050 500  278 124,4
Охрана семьи и детства 5350573050 500 1004 278 124,4
Основное мероприятие «Развитие системы государственной 
поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей 
в рамках полномочий министерства образования Иркутской 
области»

5350600000   5 858,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5350629999   5 858,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350629999 300  5 858,6
Социальное обеспечение населения 5350629999 300 1003 5 858,6
Основное мероприятие «Совершенствование областной 
системы выявления, поддержки и развития одаренных 
детей в различных областях интеллектуальной, творческой, 
физкультурно-спортивной, спортивной, технической и 
спортивно-технической деятельности в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

5350800000   8 763,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5350829999   8 763,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350829999 200  4 717,2

Другие вопросы в области социальной политики 5350829999 200 1006 4 717,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350829999 300  4 046,4
Другие вопросы в области социальной политики 5350829999 300 1006 4 046,4
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 
законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

5350900000   2 626,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5350929999   2 626,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5350929999 100  95,0

Социальное обслуживание населения 5350929999 100 1002 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350929999 200  2 531,5

Социальное обслуживание населения 5350929999 200 1002 259,5
Другие вопросы в области социальной политики 5350929999 200 1006 2 272,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 
законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства 
образования Иркутской области»

5351100000   1 044,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5351129999   1 044,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5351129999 200  1 044,0

Другие вопросы в области образования 5351129999 200 0709 1 044,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 
законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках полномочий Аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

5351200000   288,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5351229999   288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5351229999 200  288,0

Другие общегосударственные вопросы 5351229999 200 0113 288,0
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов 
от новорожденных детей»

5351300000   720,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5351329999   720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5351329999 200  720,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5351329999 200 0909 720,0
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Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области. Профилактика отказов от новорожденных детей 
в рамках полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»

5351500000   1 854,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5351529999   1 854,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5351529999 200  1 854,0

Другие вопросы в области социальной политики 5351529999 200 1006 1 854,0
Основное мероприятие «Кадровое и информационное 
обеспечение семейной политики, информирование населения 
об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в 
Иркутской области, в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

5351600000   71 012,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5351629999   446,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5351629999 200  446,9

Другие вопросы в области социальной политики 5351629999 200 1006 446,9
Субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

5351673060   70 565,2

Межбюджетные трансферты 5351673060 500  70 565,2
Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 500 1006 70 565,2
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 5360000000   16 994,0
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого 
возраста»

5360200000   3 586,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5360229999   3 586,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5360229999 200  12,0

Другие вопросы в области социальной политики 5360229999 200 1006 12,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5360229999 300  3 574,0
Другие вопросы в области социальной политики 5360229999 300 1006 3 574,0
Основное мероприятие «Оптимизация среды 
жизнедеятельности граждан пожилого возраста»

5360400000   10 456,4

Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

5360452090   4 061,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5360452090 600  4 061,7

Социальное обслуживание населения 5360452090 600 1002 4 061,7
Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за 
счет средств областного бюджета

53604R2090   6 394,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

53604R2090 600  6 394,7

Социальное обслуживание населения 53604R2090 600 1002 6 394,7
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров»

5360500000   1 377,6

Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

5360552090   964,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5360552090 200  964,3

Другие вопросы в области социальной политики 5360552090 200 1006 964,3
Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за 
счет средств областного бюджета

53605R2090   413,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

53605R2090 200  413,3

Другие вопросы в области социальной политики 53605R2090 200 1006 413,3
Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной 
защиты и социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, проживающих в сельской местности»

5360600000   1 330,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5360629999   1 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5360629999 600  1 330,0

Другие вопросы в области социальной политики 5360629999 600 1006 1 330,0
Основное мероприятие «Организация, проведение 
мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с 
Днем памяти жертв политических репрессий»

5360700000   100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5360729999   100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5360729999 600  100,0

Другие вопросы в области социальной политики 5360729999 600 1006 100,0
Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое 
обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан 
пожилого возраста»

5361100000   144,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5361129999   144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5361129999 200  144,0

Другие вопросы в области социальной политики 5361129999 200 1006 144,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

5370000000   18 880,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой и 
организационной поддержки НКО Иркутской области 
аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

5370200000   18 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5370229999   18 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5370229999 600  18 000,0

Другие общегосударственные вопросы 5370229999 600 0113 18 000,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
НКО министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

5370400000   340,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5370429999   340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5370429999 600  340,0

Другие вопросы в области социальной политики 5370429999 600 1006 340,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
НКО министерством культуры и архивов Иркутской области»

5370500000   540,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5370529999   540,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5370529999 600  540,0

Культура 5370529999 600 0801 540,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы

5380000000   59 618,5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты 
населения»

5380100000   8 008,3

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

5380150270   4 805,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5380150270 600  4 805,9

Другие вопросы в области социальной политики 5380150270 600 1006 4 805,9
Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

53801R0270   3 202,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

53801R0270 600  3 202,4

Другие вопросы в области социальной политики 53801R0270 600 1006 3 202,4
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной 
инфраструктуры»

5380200000   4 385,5

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

5380250270   4 385,5

Межбюджетные трансферты 5380250270 500  4 385,5
Транспорт 5380250270 500 0408 4 385,5
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения»

5380300000   3 627,0

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

5380350270   2 457,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5380350270 600  2 457,0

Другие вопросы в области социальной политики 5380350270 600 1006 2 457,0
Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

53803R0270   1 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

53803R0270 600  1 170,0

Другие вопросы в области социальной политики 53803R0270 600 1006 1 170,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере образования»

5380400000   19 904,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5380429999   1 185,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5380429999 600  1 185,9

Среднее профессиональное образование 5380429999 600 0704 1 185,9
Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

5380450270   14 218,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5380450270 200  14 218,5

Общее образование 5380450270 200 0702 14 218,5
Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

53804R0270   4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

53804R0270 200  4 500,0

Общее образование 53804R0270 200 0702 4 500,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере культуры»

5380500000   3 580,4

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

5380550270   2 773,4

Межбюджетные трансферты 5380550270 500  1 329,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5380550270 500 0804 1 329,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5380550270 600  1 444,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5380550270 600 0804 1 444,3
Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

53805R0270   807,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

53805R0270 600  807,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53805R0270 600 0804 807,0
Основное мероприятие «Информационно-методическое и 
кадровое обеспечение системы реабилитации и абилитации, и 
социальной интеграции инвалидов в Иркутской области»

5380700000   117,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5380729999   20,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5380729999 200  20,7
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Другие вопросы в области социальной политики 5380729999 200 1006 20,7
Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

5380750270   67,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5380750270 200  67,9

Другие вопросы в области социальной политики 5380750270 200 1006 67,9
Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

53807R0270   29,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

53807R0270 200  29,1

Другие вопросы в области социальной политики 53807R0270 200 1006 29,1
Основное мероприятие «Преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

5380800000   5 697,0

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

5380850270   3 987,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5380850270 200  3 987,9

Другие вопросы в области социальной политики 5380850270 200 1006 3 987,9
Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

53808R0270   1 709,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

53808R0270 200  1 709,1

Другие вопросы в области социальной политики 53808R0270 200 1006 1 709,1
Основное мероприятие «Преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в рамках полномочий 
министерства культуры и архивов Иркутской области»

5380900000   1 082,2

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

5380950270   735,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5380950270 600  735,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5380950270 600 0804 735,0
Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

53809R0270   347,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

53809R0270 600  347,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53809R0270 600 0804 347,2
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере труда и занятости»

5381000000   6 144,0

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

5381050270   4 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5381050270 200  4 144,0

Другие вопросы в области социальной политики 5381050270 200 1006 4 144,0
Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

53810R0270   2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

53810R0270 200  2 000,0

Другие вопросы в области социальной политики 53810R0270 200 1006 2 000,0
Основное мероприятие «Оснащение кинотеатров 
необходимым оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 
тифлокоментированием»

5381100000   1 025,0

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

5381150270   700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5381150270 600  700,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5381150270 600 0804 700,0
Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

53811R0270   325,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

53811R0270 600  325,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53811R0270 600 0804 325,0
Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности 
инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, 
а также повышение уровня профессионального развития и 
занятости инвалидов»

5381200000   6 047,0

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

5381250270   4 232,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5381250270 600  4 232,9

Среднее профессиональное образование 5381250270 600 0704 4 232,9
Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

53812R0270   1 814,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

53812R0270 600  1 814,1

Среднее профессиональное образование 53812R0270 600 0704 1 814,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы

5400000000   479 771,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» на 2014 - 2020 годы

5410000000   63 955,1

Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения 
населения в занятия физической культурой и массовым 
спортом» на 2014 - 2020 годы

5410100000   58 104,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5410129999   58 104,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5410129999 100  3 660,8

Физическая культура 5410129999 100 1101 3 660,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5410129999 200  10 476,0

Физическая культура 5410129999 200 1101 10 476,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5410129999 600  43 968,0

Физическая культура 5410129999 600 1101 43 968,0
Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного 
спорта» на 2014 - 2020 годы

5410200000   5 850,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5410229999   5 850,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5410229999 100  3 484,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 100 1105 3 484,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5410229999 200  2 366,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 200 1105 2 366,0
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

5420000000   119 012,4

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов 
высокого класса» на 2014 - 2020 годы

5420100000   105 921,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5420129999   105 921,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5420129999 100  32 806,6

Спорт высших достижений 5420129999 100 1103 32 806,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5420129999 200  12 204,0

Спорт высших достижений 5420129999 200 1103 12 204,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5420129999 300  28 092,5
Социальное обеспечение населения 5420129999 300 1003 4 135,1
Спорт высших достижений 5420129999 300 1103 23 957,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5420129999 600  32 818,0

Спорт высших достижений 5420129999 600 1103 32 818,0
Ведомственная целевая программа «Формирование 
спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

5420200000   6 443,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5420229999   6 443,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5420229999 100  29,9

Спорт высших достижений 5420229999 100 1103 29,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5420229999 600  6 413,7

Спорт высших достижений 5420229999 600 1103 6 413,7
Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации»

5420300000   6 647,7

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

5420350810   6 147,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5420350810 100  167,5

Спорт высших достижений 5420350810 100 1103 167,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5420350810 200  4 340,9

Спорт высших достижений 5420350810 200 1103 4 340,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5420350810 600  1 639,3

Спорт высших достижений 5420350810 600 1103 1 639,3
Софинансирование расходов на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

54203R0810   500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54203R0810 200  366,5

Спорт высших достижений 54203R0810 200 1103 366,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

54203R0810 600  133,5

Спорт высших достижений 54203R0810 600 1103 133,5
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и 
спорта» на 2014 - 2020 годы

5430000000   94 471,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
физической культуры, спорта»

5430100000   94 471,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

5430120110   33 873,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5430120110 100  33 873,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120110 100 1105 33 873,2
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

5430120190   5 682,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5430120190 100  548,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120190 100 1105 548,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5430120190 200  5 054,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120190 200 1105 5 054,1
Иные бюджетные ассигнования 5430120190 800  80,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120190 800 1105 80,4
Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из 
областного бюджета

5430129000   14 208,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5430129000 600  14 208,3

Спорт высших достижений 5430129000 600 1103 14 208,3
Дополнительное материальное обеспечение отдельных 
категорий лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией в области физической 
культуры и спорта

5430129200   13,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5430129200 300  13,2
Спорт высших достижений 5430129200 300 1103 13,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5430129999   40 693,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5430129999 100  37 424,9

Спорт высших достижений 5430129999 100 1103 28 768,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 100 1105 8 656,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5430129999 200  1 999,2

Спорт высших достижений 5430129999 200 1103 1 053,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 200 1105 945,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5430129999 600  917,1

Физическая культура 5430129999 600 1101 917,1
Иные бюджетные ассигнования 5430129999 800  352,6
Спорт высших достижений 5430129999 800 1103 15,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 800 1105 336,7
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

5440000000   202 332,2

Основное мероприятие «Содействие в оснащении 
необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для 
занятий физической культурой и спортом»

5440100000   14 946,5

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

5440151270   2 205,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5440151270 600  2 205,4

Массовый спорт 5440151270 600 1102 2 205,4
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

5440154950   11 357,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5440154950 200  11 357,5

Массовый спорт 5440154950 200 1102 11 357,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

54401R1270   1 083,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54401R1270 200  589,0

Массовый спорт 54401R1270 200 1102 589,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

54401R1270 600  494,6

Массовый спорт 54401R1270 600 1102 494,6
Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы»

54401R4950   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54401R4950 200  300,0

Массовый спорт 54401R4950 200 1102 300,0
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Иркутской области и 
муниципальной собственности в сфере физической культуры 
и спорта»

5440400000   140 505,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере физической 
культуры и спорта

5440429190   3 860,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5440429190 400  3 860,5

Массовый спорт 5440429190 400 1102 3 860,5
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта

5440472390   136 645,2

Межбюджетные трансферты 5440472390 500  136 645,2
Массовый спорт 5440472390 500 1102 136 645,2
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту объектов муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта»

5440500000   45 700,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере физической культуры 
и спорта

5440572630   45 700,0

Межбюджетные трансферты 5440572630 500  45 700,0
Массовый спорт 5440572630 500 1102 45 700,0
Основное мероприятие «Осуществление государственными 
бюджетными и государственными автономными 
учреждениями Иркутской области капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной 
собственности Иркутской области и приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность 
Иркутской области в сфере физической культуры и спорта»

5440600000   1 180,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5440629999   1 180,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5440629999 400  1 180,0

Массовый спорт 5440629999 400 1102 1 180,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014 - 2018 годы

5500000000   1 377 614,5

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

5510000000   153 931,3

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела»

5510100000   46 550,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской 
области на развитие домов культуры

5510172100   46 550,0

Межбюджетные трансферты 5510172100 500  46 550,0
Культура 5510172100 500 0801 46 550,0
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области»

5510300000   66 999,0

Субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

5510373070   66 999,0

Межбюджетные трансферты 5510373070 500  66 999,0
Другие общегосударственные вопросы 5510373070 500 0113 66 999,0
Основное мероприятие «Подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки»

5510700000   1 998,0

Иные межбюджетные трансферты на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

5510751460   1 998,0

Межбюджетные трансферты 5510751460 500  1 998,0
Культура 5510751460 500 0801 1 998,0
Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Иркутской области»

5510800000   1 552,0

Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

5510851440   724,0

Межбюджетные трансферты 5510851440 500  724,0
Культура 5510851440 500 0801 724,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Иркутской области

5510874040   828,0

Межбюджетные трансферты 5510874040 500  828,0
Культура 5510874040 500 0801 828,0
Основное мероприятие «Софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
культуры»

5510900000   23 732,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере культуры

55109R1121   23 732,3

Межбюджетные трансферты 55109R1121 500  23 732,3
Культура 55109R1121 500 0801 23 732,3
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту объектов муниципальной 
собственности в сфере культуры»

5511000000   13 100,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере культуры

5511072120   13 100,0

Межбюджетные трансферты 5511072120 500  13 100,0
Культура 5511072120 500 0801 13 100,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики 
в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

5520000000   1 030 696,8

Ведомственная целевая программа «Профессиональное 
искусство» на 2014 - 2018 годы

5520100000   459 161,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5520129999   459 161,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5520129999 600  459 161,8

Культура 5520129999 600 0801 459 161,8
Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности государственных библиотек Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

5520200000   155 269,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5520229999   155 269,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5520229999 600  155 269,9

Культура 5520229999 600 0801 155 269,9
Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности государственных музеев Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы

5520300000   179 134,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5520329999   179 134,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5520329999 600  179 134,0

Культура 5520329999 600 0801 179 134,0
Ведомственная целевая программа «Развитие народной 
культуры, досуг и просвещение» на 2014 - 2018 годы

5520400000   74 058,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5520429999   74 058,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5520429999 600  74 058,4

Культура 5520429999 600 0801 74 058,4
Ведомственная целевая программа «Выявление и 
предоставление мер поддержки одаренным детям и 
талантливой молодежи» на 2014 - 2018 годы

5520500000   11 697,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5520529999   11 697,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5520529999 600  11 697,2

Общее образование 5520529999 600 0702 909,0
Среднее профессиональное образование 5520529999 600 0704 4 654,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5520529999 600 0705 572,7

Культура 5520529999 600 0801 5 561,3
Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности 
и использования, популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности Иркутской области, 
и государственная охрана объектов культурного наследия 
Иркутской области» на 2016 - 2018 годы

5520600000   50 460,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5520629999   50 460,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5520629999 600  50 460,4

Культура 5520629999 600 0801 50 460,4
Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие 
национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» 
на 2014 - 2018 годы

5520700000   61 803,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5520729999   61 803,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5520729999 600  61 803,7

Культура 5520729999 600 0801 61 803,7
Ведомственная целевая программа «Развитие областных 
государственных учреждений культуры» на 2014 - 2018 годы

5520800000   39 111,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5520829999   38 281,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5520829999 600  38 281,5

Культура 5520829999 600 0801 38 281,5
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Комплектование книгами для детей и юношества фондов 
государственных и муниципальных библиотек за счет средств 
резервного фонда Президента Российской Федерации

5520856100   829,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5520856100 600  829,9

Культура 5520856100 600 0801 829,9
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытности» 
на 2014 - 2018 годы

5530000000   192 986,4

Основное мероприятие «Реализация государственной 
политики в сфере культуры»

5530100000   36 763,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

5530120110   33 423,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5530120110 100  33 423,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120110 100 0804 33 423,2
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

5530120190   3 340,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5530120190 100  225,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120190 100 0804 225,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530120190 200  3 078,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120190 200 0804 3 078,0
Иные бюджетные ассигнования 5530120190 800  37,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120190 800 0804 37,4
Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в 
сфере архивного дела»

5530200000   14 345,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

5530220110   12 938,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5530220110 100  12 938,4

Другие общегосударственные вопросы 5530220110 100 0113 12 938,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

5530220190   1 407,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5530220190 100  271,6

Другие общегосударственные вопросы 5530220190 100 0113 271,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530220190 200  1 134,3

Другие общегосударственные вопросы 5530220190 200 0113 1 134,3
Иные бюджетные ассигнования 5530220190 800  1,6
Другие общегосударственные вопросы 5530220190 800 0113 1,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственных архивных учреждений Иркутской области»

5530300000   87 512,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5530329999   87 512,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5530329999 100  55 275,2

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 100 0113 55 275,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530329999 200  31 078,9

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 200 0113 31 078,9
Иные бюджетные ассигнования 5530329999 800  1 158,2
Другие общегосударственные вопросы 5530329999 800 0113 1 158,2
Основное мероприятие «Реализация государственной 
политики в сфере охраны объектов культурного наследия»

5530400000   24 580,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

5530420110   16 029,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5530420110 100  16 029,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420110 100 0804 16 029,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

5530420190   1 135,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5530420190 100  268,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420190 100 0804 268,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530420190 200  860,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420190 200 0804 860,4
Иные бюджетные ассигнования 5530420190 800  6,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420190 800 0804 6,7
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия за счет средств областного бюджета

5530420220   412,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5530420220 100  412,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420220 100 0804 412,1
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия

5530459500   7 002,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5530459500 100  6 364,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530459500 100 0804 6 364,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530459500 200  638,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530459500 200 0804 638,0
Основное мероприятие «Реализация государственной 
политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

5530500000   23 740,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

5530520110   18 941,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5530520110 100  18 941,4

Другие общегосударственные вопросы 5530520110 100 0113 18 941,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

5530520190   353,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5530520190 100  55,0

Другие общегосударственные вопросы 5530520190 100 0113 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530520190 200  298,2

Другие общегосударственные вопросы 5530520190 200 0113 298,2
Создание условий для сохранения, развития и популяризации 
бурятского языка

5530524000   2 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530524000 200  2 113,1

Другие вопросы в области образования 5530524000 200 0709 2 113,1
Подготовка и издание окружных газет 5530524010   1 909,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5530524010 600  1 909,4

Периодическая печать и издательства 5530524010 600 1202 1 909,4
Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
в области сохранения национальной самобытности на 
территории УОБО

5530524020   423,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530524020 200  423,5

Другие вопросы в области образования 5530524020 200 0709 88,4
Культура 5530524020 200 0801 335,1
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации 
государственной политики в сфере культуры»

5530800000   4 643,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5530829999   4 643,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530829999 200  214,5

Культура 5530829999 200 0801 214,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5530829999 300  4 429,0
Другие вопросы в области образования 5530829999 300 0709 1 854,0
Культура 5530829999 300 0801 2 575,0
Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, и их работников за счет 
средств федерального бюджета»

5530900000   1 400,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры

5530951470   700,0

Межбюджетные трансферты 5530951470 500  700,0
Культура 5530951470 500 0801 700,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

5530951480   700,0

Межбюджетные трансферты 5530951480 500  700,0
Культура 5530951480 500 0801 700,0
Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014 - 2018 годы

5600000000   106 308,8

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и 
воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

5610000000   18 092,3

Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка 
и обеспечение самореализации талантливой и социально-
активной молодежи» на 2014 - 2018 годы

5610100000   1 250,5

Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 5610129020   566,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5610129020 200  566,9

Молодежная политика и оздоровление детей 5610129020 200 0707 566,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5610129999   683,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5610129999 100  74,9

Молодежная политика и оздоровление детей 5610129999 100 0707 74,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5610129999 200  608,7

Молодежная политика и оздоровление детей 5610129999 200 0707 608,7
Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости 
и профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 
годы

5610200000   801,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5610229999   801,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5610229999 200  801,7

Молодежная политика и оздоровление детей 5610229999 200 0707 801,7
Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых 
семей, формирование позитивного отношения к институту 
семьи» на 2014 - 2018 годы

5610400000   247,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5610429999   247,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5610429999 200  247,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5610429999 200 0707 247,2
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в реализации программ по 
работе с детьми и молодежью»

5610500000   400,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию программ по работе с детьми и 
молодежью

5610572140   400,0

Межбюджетные трансферты 5610572140 500  400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5610572140 500 0707 400,0
Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка 
и обеспечение самореализации талантливой и социально-
активной молодежи» на 2016 - 2018 годы

5610700000   14 004,1

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи 
среди детских и молодежных общественных объединений 
Иркутской области

5610729010   1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5610729010 600  1 600,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5610729010 600 0707 1 600,0
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Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 5610729020   1 137,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5610729020 200  1 137,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5610729020 200 0707 1 137,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5610729999   11 266,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5610729999 100  952,4

Молодежная политика и оздоровление детей 5610729999 100 0707 952,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5610729999 200  10 314,5

Молодежная политика и оздоровление детей 5610729999 200 0707 10 314,5
Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости 
и профессиональное становление молодежи» на 2016 - 2018 
годы

5610800000   1 228,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5610829999   1 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5610829999 200  1 228,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5610829999 200 0707 1 228,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых 
семей, формирование позитивного отношения к институту 
семьи» на 2016 - 2018 годы

5610900000   160,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5610929999   160,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5610929999 200  160,8

Молодежная политика и оздоровление детей 5610929999 200 0707 160,8
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 
2014 - 2018 годы

5620000000   7 349,5

Ведомственная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 
подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

5620100000   1 250,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5620129999   1 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5620129999 100  99,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5620129999 100 0707 99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5620129999 200  1 151,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5620129999 200 0707 1 151,0
Ведомственная целевая программа «Гражданско - 
патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы

5620200000   852,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5620229999   852,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5620229999 200  421,7

Молодежная политика и оздоровление детей 5620229999 200 0707 421,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5620229999 600  430,6

Молодежная политика и оздоровление детей 5620229999 600 0707 430,6
Ведомственная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 
подготовка молодежи» на 2016 - 2018 годы

5620300000   5 247,2

Проведение областного конкурса программ по организации и 
проведению лагерей патриотической направленности

5620329030   760,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5620329030 600  760,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5620329030 600 0707 760,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5620329999   4 487,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5620329999 100  390,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5620329999 100 0707 390,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5620329999 200  4 097,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5620329999 200 0707 4 097,2
Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 
2014 - 2018 годы

5630000000   33 527,7

Основное мероприятие «Государственная молодежная 
политика»

5630100000   33 527,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

5630120110   10 954,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5630120110 100  10 954,1

Молодежная политика и оздоровление детей 5630120110 100 0707 10 954,1
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

5630120190   549,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5630120190 100  191,6

Молодежная политика и оздоровление детей 5630120190 100 0707 191,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5630120190 200  355,9

Молодежная политика и оздоровление детей 5630120190 200 0707 355,9
Иные бюджетные ассигнования 5630120190 800  2,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5630120190 800 0707 2,0
Выделение субсидий детским и молодежным общественным 
объединениям, входящим в реестр детских и молодежных 
общественных объединений

5630129040   2 660,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5630129040 600  2 660,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5630129040 600 0707 2 660,0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной 
политики

5630129050   19 142,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5630129050 100  16 065,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5630129050 100 0707 16 065,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5630129050 200  2 277,1

Молодежная политика и оздоровление детей 5630129050 200 0707 2 277,1
Иные бюджетные ассигнования 5630129050 800  800,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5630129050 800 0707 800,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5630129999   222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5630129999 200  222,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5630129999 200 0707 222,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

5650000000   47 339,3

Основное мероприятие «Содействие развитию системы 
раннего выявления незаконных потребителей наркотиков»

5650200000   527,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5650229999   527,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5650229999 600  527,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5650229999 600 0707 527,2
Основное мероприятие «Формирование негативного 
отношения в обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, повышения уровня 
осведомленности населения о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности 
за участие в их незаконном обороте»

5650300000   432,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5650329999   432,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5650329999 200  432,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5650329999 200 0707 432,0
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных 
явлений»

5650400000   433,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5650429999   433,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5650429999 600  433,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5650429999 600 0707 433,2
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних и молодежи на территории 
Иркутской области»

5650500000   14 360,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
области профилактики наркомании

5650529060   7 762,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5650529060 100  6 846,9

Молодежная политика и оздоровление детей 5650529060 100 0707 6 846,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5650529060 200  909,3

Молодежная политика и оздоровление детей 5650529060 200 0707 909,3
Иные бюджетные ассигнования 5650529060 800  6,5
Молодежная политика и оздоровление детей 5650529060 800 0707 6,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5650529999   6 598,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5650529999 200  6 598,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5650529999 200 0707 6 598,2
Основное мероприятие «Формирование профессионального 
сообщества специалистов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики»

5650700000   90,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5650729999   90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5650729999 200  90,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5650729999 200 0707 90,0
Основное мероприятие «Формирование профессионального 
сообщества специалистов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере 
образования»

5650800000   128,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5650829999   128,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5650829999 600  128,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5650829999 600 0707 128,2
Основное мероприятие «Формирование профессионального 
сообщества специалистов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в 
социальной сфере»

5650900000   68,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5650929999   68,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5650929999 600  68,4

Молодежная политика и оздоровление детей 5650929999 600 0707 68,4
Основное мероприятие «Создание целостной системы 
реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, 
социально-медицинской реабилитации»

5651000000   30 680,2

Предоставление субсидий на конкурсной основе 
некоммерческим организациям на реабилитацию лиц, больных 
наркоманией

5651029070   350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5651029070 600  350,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5651029070 600 0707 350,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в области социальной адаптации лиц страдающих 
наркотической, алкогольной зависимостями, а также 
зависимостями от психоактивных веществ и токсических 
веществ

5651029080   30 250,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5651029080 100  25 144,3

Молодежная политика и оздоровление детей 5651029080 100 0707 25 144,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5651029080 200  4 871,5

Молодежная политика и оздоровление детей 5651029080 200 0707 4 871,5
Иные бюджетные ассигнования 5651029080 800  234,4
Молодежная политика и оздоровление детей 5651029080 800 0707 234,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5651029999   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5651029999 200  80,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5651029999 200 0707 80,0
Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли 
в муниципальных образованиях Иркутской области»

5651300000   547,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5651329999   547,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5651329999 200  547,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

5651329999 200 0314 547,2

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и 
явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а 
также в области противодействия их незаконному обороту, 
профилактики немедицинского потребления наркотиков, 
лечения и медицинской реабилитации и социальной 
реабилитации больных наркоманией»

5651400000   72,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5651429999   72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5651429999 200  72,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5651429999 200 0707 72,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и 
занятость» на 2014 - 2018 годы

5700000000   1 369 281,0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

5710000000   30 832,4

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 
специальной оценки условий труда работников и получения 
работниками объективной информации о состоянии условий 
труда на их рабочих местах»

5710200000   206,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5710229999   206,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5710229999 200  206,8

Другие общегосударственные вопросы 5710229999 200 0113 206,8
Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, 
направленных на улучшение условий труда, снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, включая совершенствование лечебно-
профилактического обслуживания работающего населения 
и обеспечение современными высокотехнологичными 
средствами индивидуальной и коллективной защиты»

5710300000   30 259,4

Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

5710373090   30 259,4

Межбюджетные трансферты 5710373090 500  30 259,4
Другие общегосударственные вопросы 5710373090 500 0113 30 259,4
Основное мероприятие «Координация непрерывной 
подготовки работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения»

5710400000   96,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5710429999   96,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5710429999 100  32,0

Другие общегосударственные вопросы 5710429999 100 0113 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5710429999 200  64,5

Другие общегосударственные вопросы 5710429999 200 0113 64,5
Основное мероприятие «Информационное обеспечение и 
пропаганда охраны труда»

5710500000   269,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5710529999   269,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5710529999 200  269,7

Другие общегосударственные вопросы 5710529999 200 0113 269,7
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы

5720000000   1 240 650,5

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости 
населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

5720100000   1 227 298,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5720129999   434 690,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5720129999 100  293 172,6

Общеэкономические вопросы 5720129999 100 0401 293 172,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5720129999 200  80 808,8

Общеэкономические вопросы 5720129999 200 0401 80 808,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720129999 300  36 548,5
Общеэкономические вопросы 5720129999 300 0401 36 548,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5720129999 600  21 549,7

Общеэкономические вопросы 5720129999 600 0401 21 549,7
Иные бюджетные ассигнования 5720129999 800  2 610,8
Общеэкономические вопросы 5720129999 800 0401 2 610,8
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»

5720152900   792 608,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5720152900 200  3 888,8

Социальное обеспечение населения 5720152900 200 1003 3 888,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720152900 300  730 337,9
Социальное обеспечение населения 5720152900 300 1003 730 337,9
Межбюджетные трансферты 5720152900 500  58 381,5
Социальное обеспечение населения 5720152900 500 1003 58 381,5
Ведомственная целевая программа «Содействие в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

5720200000   2 098,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5720229999   2 098,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5720229999 200  25,6

Общеэкономические вопросы 5720229999 200 0401 25,6
Иные бюджетные ассигнования 5720229999 800  2 073,2
Общеэкономические вопросы 5720229999 800 0401 2 073,2
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

5720300000   11 253,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5720329999   11 253,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5720329999 600  627,7

Общеэкономические вопросы 5720329999 600 0401 627,7
Иные бюджетные ассигнования 5720329999 800  10 625,4
Общеэкономические вопросы 5720329999 800 0401 10 625,4
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в 
сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы

5730000000   90 539,9

Основное мероприятие «Осуществление государственной 
политики в сфере труда и занятости населения»

5730100000   90 539,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

5730120110   84 121,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5730120110 100  84 121,4

Общеэкономические вопросы 5730120110 100 0401 84 121,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

5730120190   6 418,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5730120190 100  325,0

Общеэкономические вопросы 5730120190 100 0401 325,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5730120190 200  6 018,5

Общеэкономические вопросы 5730120190 200 0401 6 018,5
Иные бюджетные ассигнования 5730120190 800  75,0
Общеэкономические вопросы 5730120190 800 0401 75,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Иркутскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы

5740000000   7 258,2

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся 
участников Государственной программы в Иркутской 
области и обеспечение их социально-культурной адаптации и 
интеграции в российское общество»

5740100000   6 412,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5740129999   60,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5740129999 100  0,5

Миграционная политика 5740129999 100 0311 0,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5740129999 200  59,5

Миграционная политика 5740129999 200 0311 59,5
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

5740150860   5 805,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5740150860 300  5 805,9
Миграционная политика 5740150860 300 0311 5 805,9
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

57401R0860   546,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57401R0860 300  546,6
Миграционная политика 57401R0860 300 0311 546,6
Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер 
социальной поддержки участникам Государственной 
программы, а также членам их семей»

5740300000   450,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5740329999   69,9



79официальная информация19 ДЕКАБРЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 141 (1605)
WWW.OGIRK.RU

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5740329999 200  0,9

Миграционная политика 5740329999 200 0311 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5740329999 300  69,0
Миграционная политика 5740329999 300 0311 69,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

5740350860   380,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5740350860 200  2,3

Миграционная политика 5740350860 200 0311 2,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5740350860 300  378,5
Миграционная политика 5740350860 300 0311 378,5
Основное мероприятие «Создание условий участникам 
Государственной программы и членам их семей по подготовке 
специалистов в сфере здравоохранения»

5740400000   200,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

5740450860   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5740450860 200  180,0

Миграционная политика 5740450860 200 0311 180,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5740450860 300  20,0
Миграционная политика 5740450860 300 0311 20,0
Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока 
населения»

5740500000   195,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

5740529999   195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5740529999 100  82,5

Миграционная политика 5740529999 100 0311 82,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5740529999 200  112,5

Миграционная политика 5740529999 200 0311 112,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы

6100000000   5 574 749,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

6110000000   3 732 852,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
государственной политики, руководства и управления в сфере 
жилищной политики и энергетики Иркутской области»

6110100000   3 655 682,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

6110120110   74 442,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6110120110 100  74 442,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120110 100 0505 74 442,9
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

6110120190   4 363,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6110120190 100  842,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120190 100 0505 842,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110120190 200  3 207,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120190 200 0505 3 207,1
Иные бюджетные ассигнования 6110120190 800  314,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120190 800 0505 314,1
Осуществление мероприятий в области обеспечения 
формирования, пополнения, хранения и расходования 
аварийно - технического запаса Иркутской области

6110125000   298 063,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110125000 200  298 063,6

Коммунальное хозяйство 6110125000 200 0502 298 063,6
Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

6110125010   2 291 932,9

Иные бюджетные ассигнования 6110125010 800  2 291 932,9
Коммунальное хозяйство 6110125010 800 0502 2 291 932,9
Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-
энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, 
тепло- и горячего водоснабжения

6110125020   825 032,0

Иные бюджетные ассигнования 6110125020 800  825 032,0
Коммунальное хозяйство 6110125020 800 0502 825 032,0
Осуществление мероприятий по созданию условий для 
повышения информированности населения по вопросам в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

6110125030   1 267,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110125030 200  1 267,3

Жилищное хозяйство 6110125030 200 0501 1 267,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6110129999   15 466,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6110129999 100  14 183,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 100 0505 14 183,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110129999 200  1 278,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 200 0505 1 278,9
Иные бюджетные ассигнования 6110129999 800  4,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 800 0505 4,3
Субсидии на осуществление мероприятий в области 
приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области

6110172160   102 838,5

Межбюджетные трансферты 6110172160 500  102 838,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110172160 500 1403 102 838,5

Субсидии на приобретение, отпуск и хранение 
нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения 
поселений, а также содержание и обслуживание дизельных 
электростанций, находящихся на балансе муниципальных 
учреждений

6110172170   32 727,5

Межбюджетные трансферты 6110172170 500  32 727,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110172170 500 1403 32 727,5
Субсидии на приобретение дизельных электростанций, 
запасных частей и материалов для ремонта дизельных 
электростанций

6110172180   2 189,9

Межбюджетные трансферты 6110172180 500  2 189,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110172180 500 1403 2 189,9
Субсидии на компенсацию транспортных услуг по доставке 
нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных 
частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных 
электростанций автомобильным транспортом

6110172190   7 357,0

Межбюджетные трансферты 6110172190 500  7 357,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110172190 500 1403 7 357,0
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления 
государственного жилищного надзора на территории 
Иркутской области»

6110200000   77 169,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

6110220110   68 734,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6110220110 100  68 734,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220110 100 0505 68 734,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

6110220190   8 434,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6110220190 100  770,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220190 100 0505 770,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110220190 200  7 563,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220190 200 0505 7 563,9
Иные бюджетные ассигнования 6110220190 800  101,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220190 800 0505 101,0
Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной 
и стабильной политики в области государственного 
регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2018 годы

6130000000   62 251,7

Основное мероприятие «Государственное регулирование 
цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории Иркутской области»

6130100000   62 251,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

6130120110   45 401,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6130120110 100  45 401,4

Общеэкономические вопросы 6130120110 100 0401 45 401,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

6130120190   2 275,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6130120190 100  252,0

Общеэкономические вопросы 6130120190 100 0401 252,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6130120190 200  2 001,6

Общеэкономические вопросы 6130120190 200 0401 2 001,6
Иные бюджетные ассигнования 6130120190 800  21,6
Общеэкономические вопросы 6130120190 800 0401 21,6
Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области регулирования 
тарифов на услуги организаций коммунального комплекса

6130173100   989,9

Межбюджетные трансферты 6130173100 500  989,9
Общеэкономические вопросы 6130173100 500 0401 989,9
Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

6130173110   13 585,2

Межбюджетные трансферты 6130173110 500  13 585,2
Общеэкономические вопросы 6130173110 500 0401 13 585,2
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

6140000000   838 710,7

Основное мероприятие «Проведение модернизации, 
реконструкции, нового строительства объектов 
теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на 
территории Иркутской области»

6140100000   838 710,7

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

6140150290   145 078,3

Межбюджетные трансферты 6140150290 500  145 078,3
Коммунальное хозяйство 6140150290 500 0502 145 078,3
Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

6140172200   661 900,1

Межбюджетные трансферты 6140172200 500  661 900,1
Коммунальное хозяйство 6140172200 500 0502 617 719,5
Дошкольное образование 6140172200 500 0701 1 988,7
Общее образование 6140172200 500 0702 42 191,9
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности на модернизацию объектов теплоснабжения 
в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 
годы»

61401R0294   31 732,3

Межбюджетные трансферты 61401R0294 500  31 732,3
Коммунальное хозяйство 61401R0294 500 0502 31 732,3
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 
2018 годы

6150000000   18 367,3

Основное мероприятие «Модернизация объектов 
газоснабжения»

6150200000   15 954,3

Субсидии на развитие рынка газомоторного топлива: 
приобретение автобусов и техники жилищно-коммунального 
хозяйства, работающих на газомоторном топливе

6150272210   15 954,3

Межбюджетные трансферты 6150272210 500  15 954,3
Другие вопросы в области национальной экономики 6150272210 500 0412 15 954,3
Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов 
населения на оплату газификации жилых домов (квартир)»

6150300000   413,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6150329999   413,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6150329999 200  3,0

Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 200 1006 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150329999 300  410,0
Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 300 1006 410,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных 
образований Иркутской области по стимулированию 
подключения домовладений к газораспределительным сетям»

6150400000   2 000,0

Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий 
организациям на частичное возмещение расходов по 
газификации домовладений, к которым обеспечена 
подача природного сетевого газа, всех категорий граждан, 
проживающих на территории Иркутской области, за 
исключением льготных категорий граждан

6150472230   2 000,0

Межбюджетные трансферты 6150472230 500  2 000,0
Коммунальное хозяйство 6150472230 500 0502 2 000,0
Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы 6160000000   823 206,9
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

6160200000   815 370,1

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

6160250290   702 917,3

Межбюджетные трансферты 6160250290 500  702 917,3
Коммунальное хозяйство 6160250290 500 0502 702 917,3
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том 
числе разработке проектно-сметной документации

6160272430   81 404,8

Межбюджетные трансферты 6160272430 500  81 404,8
Коммунальное хозяйство 6160272430 500 0502 81 404,8
Субсидии местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку 
проектно-сметной документации в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012 - 2020 годы»

61602R0293   31 048,0

Межбюджетные трансферты 61602R0293 500  31 048,0
Коммунальное хозяйство 61602R0293 500 0502 31 048,0
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного 
холодного водоснабжения»

6160300000   7 836,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по приобретению специализированной техники для 
водоснабжения населения

6160372500   7 836,8

Межбюджетные трансферты 6160372500 500  7 836,8
Коммунальное хозяйство 6160372500 500 0502 7 836,8
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

6170000000   17 110,8

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов 
по приобретению и установке индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета использования воды 
и электрической энергии»

6170200000   5 997,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6170229999   5 997,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6170229999 200  62,5

Другие вопросы в области социальной политики 6170229999 200 1006 62,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6170229999 300  5 935,0
Другие вопросы в области социальной политики 6170229999 300 1006 5 935,0
Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и 
информационного и методического обеспечения мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на территории Иркутской области»

6170600000   2 331,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6170629999   2 331,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6170629999 200  2 331,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6170629999 200 0505 2 331,4
Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры 
государственной и муниципальной собственности Иркутской 
области»

6171300000   6 053,0

Субсидии местным бюджетам на создание условий 
для повышения энергоэффективности инженерной 
инфраструктуры государственной собственности и 
муниципальной собственности Иркутской области

6171372520   6 053,0

Межбюджетные трансферты 6171372520 500  6 053,0
Коммунальное хозяйство 6171372520 500 0502 6 053,0
Основное мероприятие «Информационное обеспечение 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на территории Иркутской 
области»

6171400000   2 728,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6171429999   2 728,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6171429999 200  2 728,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6171429999 200 0505 2 728,9
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2014 - 2018 годы

6180000000   82 250,0

Основное мероприятие «Имущественный взнос на создание 
и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 
регионального оператора «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области»

6180100000   77 250,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6180129999   77 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6180129999 600  77 250,0

Жилищное хозяйство 6180129999 600 0501 77 250,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов»

6180200000   5 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета

6180209601   5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6180209601 600  5 000,0

Жилищное хозяйство 6180209601 600 0501 5 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

6200000000   1 012 958,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере  управления транспортным комплексом 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

6210000000   875 745,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере управления транспортным 
комплексом Иркутской области»

6210100000   875 745,9

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 
водным, пригородным железнодорожным транспортом, а 
также воздушным транспортом местными авиалиниями

6210126000   870 122,8

Иные бюджетные ассигнования 6210126000 800  870 122,8
Транспорт 6210126000 800 0408 870 122,8
Осуществление деятельности областного государственного 
казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

6210126010   5 623,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6210126010 100  4 381,0

Транспорт 6210126010 100 0408 4 381,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6210126010 200  490,1

Транспорт 6210126010 200 0408 490,1
Иные бюджетные ассигнования 6210126010 800  752,0
Транспорт 6210126010 800 0408 752,0
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

6220000000   54 659,3

Основное мероприятие «Создание условий для 
бесперебойного гарантированного транспортного сообщения 
населенных пунктов с районными центрами Иркутской 
области»

6220300000   54 659,3

Субсидии на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, 
грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, 
авиационным транспортом

6220372280   54 659,3

Межбюджетные трансферты 6220372280 500  54 659,3
Транспорт 6220372280 500 0408 54 659,3
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

6230000000   82 553,2

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности 
комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД»

6230100000   39 579,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6230129999   39 579,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6230129999 200  39 579,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

6230129999 200 0314 39 579,9

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении»

6230300000   1 425,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6230329999   1 425,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6230329999 600  1 425,0

Другие вопросы в области образования 6230329999 600 0709 1 425,0
Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий»

6230400000   41 548,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6230429999   41 548,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6230429999 200  41 548,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6230429999 200 0409 41 548,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы

6300000000   10 377 309,9

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 6310000000   10 066 937,8
Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области»

6310100000   2 959 618,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6310129999   2 959 618,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6310129999 200  2 959 618,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310129999 200 0409 2 959 618,9
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области»

6310200000   6 568 099,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6310229999   2 594 389,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6310229999 200  719 074,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310229999 200 0409 719 074,6
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6310229999 400  1 875 314,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310229999 400 0409 1 875 314,7
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому 
и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года

6310252140   1 960 655,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6310252140 400  1 960 655,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310252140 400 0409 1 960 655,4
Реализация мероприятий региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые 
с применением механизмов государственно-частного 
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных дорожных сооружений по 
решениям Правительства Российской Федерации

6310254200   609 054,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6310254200 400  609 054,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310254200 400 0409 609 054,5
Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий по экономическому и социальному развитию 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 
года

63102R2140   1 404 000,1
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

63102R2140 400  1 404 000,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63102R2140 400 0409 1 404 000,1
Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления дорожным хозяйством Иркутской области»

6310300000   79 313,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6310329999   79 313,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6310329999 200  79 313,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310329999 200 0409 79 313,1
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, предусматривающие 
софинансирование из федерального и (или) областного 
бюджетов»

6310400000   459 906,5

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

6310472450   459 906,5

Межбюджетные трансферты 6310472450 500  459 906,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310472450 500 0409 459 906,5
Подпрограмма «Развитие административного центра 
Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

6320000000   310 372,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра 
Иркутской области»

6320100000   310 372,1

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
административного центра Иркутской области

6320172460   310 372,1

Межбюджетные трансферты 6320172460 500  310 372,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6320172460 500 0409 310 372,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014 - 2020 годы

6400000000   3 127 565,9

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

6430000000   12 519,6

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
массового строительства жилья экономического класса в 
Иркутской области»

6430300000   2 501,6

Субсидии местным бюджетам на проектирование или 
строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения до земельных участков, расположенных 
в границах одного микрорайона, предоставленных лицам, 
заключившим договор об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса и (или) договор 
о комплексном освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса, а также предоставленных 
бесплатно гражданам

6430372650   2 501,6

Межбюджетные трансферты 6430372650 500  2 501,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6430372650 500 0409 2 501,6
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан»

6430800000   10 018,0

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

6430854850   10 018,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6430854850 300  10 018,0
Социальное обеспечение населения 6430854850 300 1003 10 018,0
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

6440000000   550 045,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными для 
постоянного проживания»

6440100000   550 045,8

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем 
граждан, проживающих в домах, признанных непригодными 
для постоянного проживания

6440172480   550 045,8

Межбюджетные трансферты 6440172480 500  550 045,8
Жилищное хозяйство 6440172480 500 0501 550 045,8
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на 
территории Иркутской области, из аварийного жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 
2017 годы

6450000000   1 452 426,5

Основное мероприятие «Обеспечение переселения 
граждан, проживающих на территории Иркутской области, 
из аварийных многоквартирных домов, признанных 
непригодными для проживания»

6450100000   1 452 426,5

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

6450109602   1 452 426,5

Межбюджетные трансферты 6450109602 500  1 452 426,5
Жилищное хозяйство 6450109602 500 0501 1 452 426,5
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для 
проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем 
износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

6460000000   220 485,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа»

6460100000   220 485,8

Субсидии на мероприятия по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

6460150230   129 624,3

Межбюджетные трансферты 6460150230 500  129 624,3
Жилищное хозяйство 6460150230 500 0501 129 624,3
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем 
граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа

64601R0231   74 824,4

Межбюджетные трансферты 64601R0231 500  74 824,4
Жилищное хозяйство 64601R0231 500 0501 74 824,4
Субсидии местным бюджетам на предоставление социальных 
выплат на переселение гражданам, проживающим в жилых 
помещениях, признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа

64601R0232   16 037,1

Межбюджетные трансферты 64601R0232 500  16 037,1
Жилищное хозяйство 64601R0232 500 0501 16 037,1
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 
- 2020 годы

6470000000   108 298,5

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
молодых семей»

6470100000   108 298,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6470129999   26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6470129999 200  26,0

Социальное обеспечение населения 6470129999 200 1003 26,0

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы

6470150200   58 083,5

Межбюджетные трансферты 6470150200 500  58 083,5
Социальное обеспечение населения 6470150200 500 1003 58 083,5
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению 
жилищных условий молодых семей

6470172660   11 008,3

Межбюджетные трансферты 6470172660 500  11 008,3
Социальное обеспечение населения 6470172660 500 1003 11 008,3
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

64701R0201   39 180,7

Межбюджетные трансферты 64701R0201 500  39 180,7
Социальное обеспечение населения 64701R0201 500 1003 39 180,7
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории 
Иркутской области в связи со строительством Богучанской 
ГЭС» на 2014-2016 годы

6490000000   5 173,6

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части 
территории Иркутской области в связи со строительством 
Богучанской ГЭС»

6490100000   2 502,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6490129999   2 502,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6490129999 200  212,4

Другие вопросы в области национальной экономики 6490129999 200 0412 212,4
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6490129999 400  2 290,5

Водное хозяйство 6490129999 400 0406 2 290,5
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат 
гражданам в связи с переселением из зоны затопления 
Богучанской ГЭС»

6490200000   2 670,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6490229999   2 670,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6490229999 300  2 670,7
Другие вопросы в области социальной политики 6490229999 300 1006 2 670,7
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

64Б0000000   1 306,7

Основное мероприятие «Выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 
развития жилищного строительства»

64Б0200000   1 306,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

64Б0229999   1 306,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

64Б0229999 200  1 306,7

Другие вопросы в области национальной экономики 64Б0229999 200 0412 1 306,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на 2014 - 2018 годы

64Г0000000   777 309,4

Основное мероприятие «Формирование специализированного 
жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий 
министерства имущественных отношений Иркутской области»

64Г0100000   688 161,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

64Г0150820   386 509,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

64Г0150820 400  386 509,1

Жилищное хозяйство 64Г0150820 400 0501 386 509,1
Софинансирование расходов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

64Г01R0820   301 652,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

64Г01R0820 400  301 652,0

Жилищное хозяйство 64Г01R0820 400 0501 301 652,0
Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями»

64Г0200000   89 148,3

Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных 
актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 
22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской 
области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями по договорам социального найма в Иркутской 
области»

64Г0274020   89 148,3

Межбюджетные трансферты 64Г0274020 500  89 148,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 64Г0274020 500 1403 89 148,3
Государственная программа Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2014 - 2018 годы

6500000000   1 848 171,1

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие 
особо охраняемых природных территорий Иркутской области» 
на 2014-2018 годы

6510000000   25,2

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо 
охраняемых природных территорий регионального 
значения Иркутской области и обеспечение рационального 
использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты»

6510100000   25,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6510129999   25,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6510129999 200  25,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6510129999 200 0605 25,2
Подпрограмма «Отходы производства и потребления в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

6520000000   213 228,9

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния 
отходов на состояние окружающей среды»

6520100000   19 234,9
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Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6520129999   19 234,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6520129999 200  19 234,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520129999 200 0605 19 234,9
Основное мероприятие «Софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
охраны окружающей среды»

6520300000   193 994,0

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

6520350290   163 401,1

Межбюджетные трансферты 6520350290 500  163 401,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6520350290 500 0605 163 401,1
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере охраны окружающей среды в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

65203R0291   30 592,9

Межбюджетные трансферты 65203R0291 500  30 592,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 65203R0291 500 0605 30 592,9
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

6530000000   188 572,1

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия 
вод населения и объектов экономики»

6530100000   134 975,8

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

6530150290   89 100,0

Межбюджетные трансферты 6530150290 500  89 100,0
Водное хозяйство 6530150290 500 0406 89 100,0
Субсидии на мероприятия по защите от негативного 
воздействия вод населения и объектов экономики

6530172290   10 175,8

Межбюджетные трансферты 6530172290 500  10 175,8
Водное хозяйство 6530172290 500 0406 10 175,8
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий, направленных на защиту от негативного 
воздействия вод населения и объектов экономики в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012 - 2020 годы»

65301R0292   35 700,0

Межбюджетные трансферты 65301R0292 500  35 700,0
Водное хозяйство 65301R0292 500 0406 35 700,0
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию»

6530200000   20 767,2

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 - 2020 годах»

6530250160   11 698,6

Межбюджетные трансферты 6530250160 500  11 698,6
Водное хозяйство 6530250160 500 0406 11 698,6
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию экономики в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 
- 2020 годах»

65302R0161   9 068,6

Межбюджетные трансферты 65302R0161 500  9 068,6
Водное хозяйство 65302R0161 500 0406 9 068,6
Основное мероприятие «Обеспечение государственного 
мониторинга водных объектов»

6530300000   800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6530329999   800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6530329999 200  800,0

Водное хозяйство 6530329999 200 0406 800,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений»

6530400000   32 029,1

Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений

6530451280   32 029,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6530451280 200  32 029,1

Водное хозяйство 6530451280 200 0406 32 029,1
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

6540000000   643 077,1

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов Иркутской области»

6540100000   643 077,1

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 
82 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений

6540120260   236 538,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6540120260 600  236 538,8

Лесное хозяйство 6540120260 600 0407 233 760,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

6540120260 600 0705 2 778,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений

6540151290   391 579,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6540151290 200  37 900,1

Лесное хозяйство 6540151290 200 0407 37 900,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6540151290 600  353 679,5

Лесное хозяйство 6540151290 600 0407 353 679,5
Приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования

6540151310   14 958,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6540151310 600  14 958,7

Лесное хозяйство 6540151310 600 0407 14 958,7
Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

6550000000   2 122,8

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и 
достоверности информации о состоянии окружающей среды»

6550100000   2 122,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6550129999   2 122,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6550129999 200  2 122,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6550129999 200 0605 2 122,8

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

6560000000   140 204,6

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере 
охраны и использования природных ресурсов»

6560100000   38 552,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

6560120110   35 824,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6560120110 100  35 824,5

Общеэкономические вопросы 6560120110 100 0401 35 824,5
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

6560120190   2 727,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6560120190 100  814,0

Общеэкономические вопросы 6560120190 100 0401 814,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560120190 200  1 913,8

Общеэкономические вопросы 6560120190 200 0401 1 913,8
Основное мероприятие «Региональный государственный 
экологический надзор на территории Иркутской области»

6560200000   20 991,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

6560220110   19 139,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6560220110 100  19 139,0

Общеэкономические вопросы 6560220110 100 0401 19 139,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

6560220190   1 852,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6560220190 100  471,0

Общеэкономические вопросы 6560220190 100 0401 471,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560220190 200  1 379,8

Общеэкономические вопросы 6560220190 200 0401 1 379,8
Иные бюджетные ассигнования 6560220190 800  2,0
Общеэкономические вопросы 6560220190 800 0401 2,0
Основное мероприятие «Охрана и использование животного 
мира»

6560300000   80 660,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

6560320110   13 012,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6560320110 100  13 012,6

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

6560320110 100 0603 13 012,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

6560320190   2 956,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6560320190 100  255,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

6560320190 100 0603 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560320190 200  2 581,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

6560320190 200 0603 2 581,8

Иные бюджетные ассигнования 6560320190 800  120,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

6560320190 800 0603 120,0

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 
209-ФЗ «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 за счет средств 
областного бюджета

6560320230   36 637,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6560320230 100  26 727,5

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

6560320230 100 0603 26 727,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560320230 200  9 636,2

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

6560320230 200 0603 9 636,2

Иные бюджетные ассигнования 6560320230 800  274,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

6560320230 800 0603 274,0

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

6560359200   175,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560359200 200  175,7

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

6560359200 200 0603 175,7

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«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

6560359700   27 877,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6560359700 100  22 373,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

6560359700 100 0603 22 373,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560359700 200  5 460,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

6560359700 200 0603 5 460,4

Иные бюджетные ассигнования 6560359700 800  43,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

6560359700 800 0603 43,5
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Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного 
хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

6570000000   660 940,4

Основное мероприятие «Повышение эффективного 
государственного управления в сфере лесного хозяйства»

6570100000   660 940,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

6570120110   5 900,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6570120110 100  5 900,9

Лесное хозяйство 6570120110 100 0407 5 900,9
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

6570120190   283,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6570120190 100  95,8

Лесное хозяйство 6570120190 100 0407 95,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6570120190 200  188,0

Лесное хозяйство 6570120190 200 0407 188,0
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений

6570120240   128 376,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6570120240 100  122 079,8

Лесное хозяйство 6570120240 100 0407 122 079,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6570120240 200  6 296,7

Лесное хозяйство 6570120240 200 0407 6 296,7
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений

6570151290   526 379,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6570151290 100  485 770,5

Лесное хозяйство 6570151290 100 0407 485 770,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6570151290 200  38 915,4

Лесное хозяйство 6570151290 200 0407 38 915,4
Иные бюджетные ассигнования 6570151290 800  1 693,3
Лесное хозяйство 6570151290 800 0407 1 693,3
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
2014 - 2018 годы

6600000000   2 534 991,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий 
Правительства Иркутской области по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» 
на 2014 - 2018 годы

6610000000   100 645,9

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
полномочий Правительства Иркутской области по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» на 2014 - 2018 годы

6610100000   100 645,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6610129999   100 645,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6610129999 100  83 996,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

6610129999 100 0309 83 996,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6610129999 200  14 868,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

6610129999 200 0309 14 868,3

Иные бюджетные ассигнования 6610129999 800  1 781,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

6610129999 800 0309 1 781,2

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2014 - 2018 годы

6620000000   90 533,6

Ведомственная целевая программа «Оказание помощи 
и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы

6620100000   90 533,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6620129999   90 533,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6620129999 600  90 533,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

6620129999 600 0309 90 533,6

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения 
пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

6630000000   666 523,5

Ведомственная целевая программа «Организация и 
осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на 
территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

6630100000   666 523,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6630129999   666 523,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6630129999 100  592 058,9

Обеспечение пожарной безопасности 6630129999 100 0310 592 058,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6630129999 200  71 429,5

Обеспечение пожарной безопасности 6630129999 200 0310 71 429,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6630129999 300  34,0
Обеспечение пожарной безопасности 6630129999 300 0310 34,0
Иные бюджетные ассигнования 6630129999 800  3 001,1
Обеспечение пожарной безопасности 6630129999 800 0310 3 001,1
Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

6640000000   43 604,4

Основное мероприятие «Осуществление функции органа 
государственной власти в сфере государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области»

6640100000   43 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

6640120110   36 104,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6640120110 100  36 104,2

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120110 100 0405 36 104,2
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

6640120190   7 500,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6640120190 100  49,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120190 100 0405 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6640120190 200  7 422,2

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120190 200 0405 7 422,2
Иные бюджетные ассигнования 6640120190 800  29,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6640120190 800 0405 29,0
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Иркутской 
области по единому номеру «112» на 2014 - 2018 годы

6650000000   37 513,9

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб на территории 
Иркутской области по единому номеру «112»

6650100000   37 513,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6650129999   15 777,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6650129999 200  15 777,7

Связь и информатика 6650129999 200 0410 15 777,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2013 - 2017 годы»

6650150980   21 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6650150980 200  21 736,2

Связь и информатика 6650150980 200 0410 21 736,2
Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 6680000000   53 500,1
Основное мероприятие «Формирование организационной 
и научно-методической базы по вопросам пожарной 
безопасности в учреждениях, подведомственных 
министерству культуры и архивов Иркутской области»

6680100000   34,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6680129999   34,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6680129999 600  34,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6680129999 600 0804 34,1
Основное мероприятие «Формирование организационной 
и научно-методической базы по вопросам пожарной 
безопасности в организациях, подведомственных 
министерству образования Иркутской области»

6680200000   59,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6680229999   59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6680229999 200  59,1

Другие вопросы в области образования 6680229999 200 0709 59,1
Основное мероприятие «Формирование организационной 
и научно-методической базы по вопросам пожарной 
безопасности в учреждениях, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

6680300000   121,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6680329999   121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6680329999 200  121,5

Другие вопросы в области социальной политики 6680329999 200 1006 121,5
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству культуры и архивов 
Иркутской области»

6680500000   1 586,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6680529999   1 586,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6680529999 600  1 586,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6680529999 600 0804 1 586,0
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области»

6680600000   5 513,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6680629999   5 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6680629999 200  1 657,3

Другие вопросы в области здравоохранения 6680629999 200 0909 1 657,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6680629999 600  3 855,7

Другие вопросы в области здравоохранения 6680629999 600 0909 3 855,7
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием государственных организаций, 
подведомственных министерству образования Иркутской 
области»

6680700000   3 816,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6680729999   3 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6680729999 200  1 049,7

Другие вопросы в области образования 6680729999 200 0709 1 049,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6680729999 600  2 766,3

Другие вопросы в области образования 6680729999 600 0709 2 766,3
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Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области»

6680800000   6 861,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6680829999   6 861,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6680829999 200  3 025,9

Другие вопросы в области социальной политики 6680829999 200 1006 3 025,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6680829999 600  3 835,9

Другие вопросы в области социальной политики 6680829999 600 1006 3 835,9
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области»

6680900000   102,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6680929999   102,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6680929999 200  26,0

Молодежная политика и оздоровление детей 6680929999 200 0707 15,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6680929999 200 1105 11,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6680929999 600  76,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6680929999 600 1105 76,9
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству имущественных отношений 
Иркутской области»

6681000000   40,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6681029999   40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6681029999 200  40,0

Обеспечение пожарной безопасности 6681029999 200 0310 40,0
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 
стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 
организациях, подведомственных министерству образования 
Иркутской области»

6681100000   3 465,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6681129999   3 465,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6681129999 200  1 791,5

Другие вопросы в области образования 6681129999 200 0709 1 791,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6681129999 600  1 674,2

Другие вопросы в области образования 6681129999 600 0709 1 674,2
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на 
ранней стадии развития и обеспечение безопасности при 
пожаре в организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области»

6681200000   1 512,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6681229999   1 512,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6681229999 200  562,4

Другие вопросы в области здравоохранения 6681229999 200 0909 562,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6681229999 600  950,0

Другие вопросы в области здравоохранения 6681229999 600 0909 950,0
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 
стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 
учреждениях, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

6681300000   504,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6681329999   504,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6681329999 200  40,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6681329999 200 1105 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6681329999 600  464,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6681329999 600 1105 464,5
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 
стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 
учреждениях, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

6681400000   992,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6681429999   992,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6681429999 200  884,8

Другие вопросы в области социальной политики 6681429999 200 1006 884,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6681429999 600  107,7

Другие вопросы в области социальной политики 6681429999 600 1006 107,7
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 
стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 
учреждениях, подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области»

6681500000   9 045,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6681529999   9 045,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6681529999 600  9 045,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6681529999 600 0804 9 045,6
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы подразделений противопожарной службы Иркутской 
области»

6681700000   18 674,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6681729999   18 674,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6681729999 200  16 903,3

Обеспечение пожарной безопасности 6681729999 200 0310 16 903,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6681729999 400  1 620,9

Обеспечение пожарной безопасности 6681729999 400 0310 1 620,9
Иные бюджетные ассигнования 6681729999 800  150,0
Обеспечение пожарной безопасности 6681729999 800 0310 150,0
Основное мероприятие «Формирование организационной 
и научно-методической базы по вопросам пожарной 
безопасности в учреждениях, подведомственных архивному 
агентству Иркутской области»

6681900000   21,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6681929999   21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6681929999 200  21,1

Другие общегосударственные вопросы 6681929999 200 0113 21,1
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных архивному агентству Иркутской области»

6682100000   532,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6682129999   532,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6682129999 200  532,5

Другие общегосударственные вопросы 6682129999 200 0113 532,5
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 
стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре 
в учреждениях, подведомственных архивному агентству 
Иркутской области

6682200000   428,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6682229999   428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6682229999 200  428,0

Другие общегосударственные вопросы 6682229999 200 0113 428,0
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству по молодежной политике 
Иркутской области»

6682300000   163,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6682329999   163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6682329999 200  163,6

Молодежная политика и оздоровление детей 6682329999 200 0707 163,6
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 
стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре 
в учреждениях, подведомственных министерству по 
молодежной политике Иркутской области»

6682400000   25,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6682429999   25,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6682429999 200  25,6

Молодежная политика и оздоровление детей 6682429999 200 0707 25,6
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы

6690000000   1 542 670,4

Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

6690100000   26 706,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6690129999   26 706,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6690129999 200  25 726,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

6690129999 200 0314 25 726,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6690129999 600  980,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

6690129999 600 0314 980,6

Основное мероприятие «Содействие в создании условий 
для эффективного функционирования подразделений 
полиции Главного управления МВД России по Иркутской 
области, обеспечивающих охрану общественного порядка на 
территории Иркутской области, в том числе приобретение 
необходимого оснащения»

6690200000   5 493,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6690229999   5 493,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6690229999 200  5 493,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

6690229999 200 0314 5 493,1

Основное мероприятие «Привлечение общественности к 
осуществлению мероприятий по профилактике преступлений 
и иных правонарушений»

6690300000   1 700,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6690329999   1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6690329999 200  200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

6690329999 200 0314 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6690329999 300  1 500,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

6690329999 300 0314 1 500,0

Основное мероприятие «Развитие комплексов средств 
автоматизации АПК «Безопасный город» на территории 
Иркутской области»

6690500000   1 508 770,4



85официальная информация19 ДЕКАБРЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 141 (1605)
WWW.OGIRK.RU

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6690529999   1 508 770,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6690529999 600  1 508 770,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

6690529999 600 0314 1 508 770,4

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014 - 2020 годы

6800000000   4 192 336,8

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 
годы

6810000000   1 766 880,8

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию 
подотрасли растениеводства»

6810100000   755 986,3

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 6810128000   22 043,9
Иные бюджетные ассигнования 6810128000 800  22 043,9
Сельское хозяйство и рыболовство 6810128000 800 0405 22 043,9
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 6810150310   6 721,6
Иные бюджетные ассигнования 6810150310 800  6 721,6
Сельское хозяйство и рыболовство 6810150310 800 0405 6 721,6
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

6810150340   1 274,5

Иные бюджетные ассигнования 6810150340 800  1 274,5
Сельское хозяйство и рыболовство 6810150340 800 0405 1 274,5
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом 
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности

6810150360   5 725,6

Иные бюджетные ассигнования 6810150360 800  5 725,6
Сельское хозяйство и рыболовство 6810150360 800 0405 5 725,6
Производство продукции растениеводства на 
низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях

6810150370   124 194,5

Иные бюджетные ассигнования 6810150370 800  124 194,5
Сельское хозяйство и рыболовство 6810150370 800 0405 124 194,5
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства

6810150380   77 046,6

Иные бюджетные ассигнования 6810150380 800  77 046,6
Сельское хозяйство и рыболовство 6810150380 800 0405 77 046,6
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства

6810150390   19 269,1

Иные бюджетные ассигнования 6810150390 800  19 269,1
Сельское хозяйство и рыболовство 6810150390 800 0405 19 269,1
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

6810150410   205 065,5

Иные бюджетные ассигнования 6810150410 800  205 065,5
Сельское хозяйство и рыболовство 6810150410 800 0405 205 065,5
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта

6810154390   2 551,7

Иные бюджетные ассигнования 6810154390 800  2 551,7
Сельское хозяйство и рыболовство 6810154390 800 0405 2 551,7
Софинансирование расходов на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

68101R0310   72 760,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R0310 800  72 760,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0310 800 0405 72 760,0
Софинансирование расходов на возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

68101R0340   307,8

Иные бюджетные ассигнования 68101R0340 800  307,8
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0340 800 0405 307,8
Софинансирование расходов на возмещение части затрат на 
приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности

68101R0360   1 431,4

Иные бюджетные ассигнования 68101R0360 800  1 431,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0360 800 0405 1 431,4
Софинансирование расходов на производство продукции 
растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

68101R0370   51 894,1

Иные бюджетные ассигнования 68101R0370 800  51 894,1
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0370 800 0405 51 894,1
Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

68101R0380   25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R0380 800  25 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0380 800 0405 25 000,0
Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

68101R0390   8 500,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R0390 800  8 500,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0390 800 0405 8 500,0
Софинансирование расходов на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

68101R0410   130 700,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R0410 800  130 700,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0410 800 0405 130 700,0
Софинансирование расходов на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области развития производства семенного картофеля и 
овощей открытого грунта

68101R4390   1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R4390 800  1 500,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R4390 800 0405 1 500,0
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию 
подотрасли животноводства»

6810200000   407 566,5

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 6810228010   47 899,4
Иные бюджетные ассигнования 6810228010 800  47 899,4
Сельское хозяйство и рыболовство 6810228010 800 0405 47 899,4
Поддержка племенного животноводства 6810250420   3 374,6
Иные бюджетные ассигнования 6810250420 800  3 374,6
Сельское хозяйство и рыболовство 6810250420 800 0405 3 374,6
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока

6810250430   137 688,8

Иные бюджетные ассигнования 6810250430 800  137 688,8
Сельское хозяйство и рыболовство 6810250430 800 0405 137 688,8
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства

6810250470   29 627,9

Иные бюджетные ассигнования 6810250470 800  29 627,9
Сельское хозяйство и рыболовство 6810250470 800 0405 29 627,9
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства

6810250480   49 593,1

Иные бюджетные ассигнования 6810250480 800  49 593,1
Сельское хозяйство и рыболовство 6810250480 800 0405 49 593,1
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления

6810250500   1 521,1

Иные бюджетные ассигнования 6810250500 800  1 521,1
Сельское хозяйство и рыболовство 6810250500 800 0405 1 521,1
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства

6810250520   3 516,0

Иные бюджетные ассигнования 6810250520 800  3 516,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810250520 800 0405 3 516,0
Софинансирование расходов на поддержку племенного 
животноводства

68102R0420   17 464,6

Иные бюджетные ассигнования 68102R0420 800  17 464,6
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0420 800 0405 17 464,6
Софинансирование расходов на возмещение части затрат 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

68102R0430   36 693,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0430 800  36 693,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0430 800 0405 36 693,0
Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

68102R0470   42 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0470 800  42 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0470 800 0405 42 000,0
Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

68102R0480   11 700,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0480 800  11 700,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0480 800 0405 11 700,0
Софинансирование расходов на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного направления

68102R0500   25 288,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0500 800  25 288,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0500 800 0405 25 288,0
Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства

68102R0520   1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0520 800  1 200,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0520 800 0405 1 200,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития 
малых форм хозяйствования и повышения их финансовой 
устойчивости»

6810300000   246 452,6

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и 
повышения их финансовой устойчивости

6810328020   185 284,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6810328020 600  134 904,7

Сельское хозяйство и рыболовство 6810328020 600 0405 134 904,7
Иные бюджетные ассигнования 6810328020 800  50 379,9
Сельское хозяйство и рыболовство 6810328020 800 0405 50 379,9
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

6810350550   37 855,4

Иные бюджетные ассигнования 6810350550 800  37 855,4
Сельское хозяйство и рыболовство 6810350550 800 0405 37 855,4
Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

68103R0550   14 500,0

Иные бюджетные ассигнования 68103R0550 800  14 500,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68103R0550 800 0405 14 500,0
Софинансирование расходов на возмещение части 
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения

68103R0560   8 812,6

Иные бюджетные ассигнования 68103R0560 800  8 812,6
Сельское хозяйство и рыболовство 68103R0560 800 0405 8 812,6
Основное мероприятие «Создание условий для технической и 
технологической модернизации сельского хозяйства»

6810400000   316 387,1

Создание условий для технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства

6810428030   316 387,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6810428030 600  215,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 600 0405 215,0
Иные бюджетные ассигнования 6810428030 800  316 172,1
Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 800 0405 316 172,1
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения 
и закрепления молодых специалистов в агропромышленном 
комплексе»

6810500000   7 200,0

Создание условий для привлечения и закрепления молодых 
специалистов в агропромышленном комплексе

6810528040   7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6810528040 200  600,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810528040 200 0405 600,0
Иные бюджетные ассигнования 6810528040 800  6 600,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810528040 800 0405 6 600,0
Основное мероприятие «Создание условий для 
научного и информационного обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства»

6810600000   14 199,3

Создание условий для научного и информационного 
обеспечения развития сельскохозяйственного производства

6810628050   14 199,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6810628050 200  7 200,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 200 0405 7 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6810628050 300  3 700,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 300 0405 3 700,0
Иные бюджетные ассигнования 6810628050 800  3 299,3
Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 800 0405 3 299,3
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции»

6810700000   17 739,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства 
и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров

6810754500   6 739,2

Иные бюджетные ассигнования 6810754500 800  6 739,2
Сельское хозяйство и рыболовство 6810754500 800 0405 6 739,2
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Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку 
продукции растениеводства и животноводства в области 
развития оптово-распределительных центров

68107R4500   11 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68107R4500 800  11 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68107R4500 800 0405 11 000,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей»

6810800000   1 349,8

Возмещение части процентной ставки по кредитам по которым 
заключены соглашения с продлением срока действия или 
мировые соглашения

6810828240   1 349,8

Иные бюджетные ассигнования 6810828240 800  1 349,8
Сельское хозяйство и рыболовство 6810828240 800 0405 1 349,8
Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

6830000000   85 300,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий и 
снижение производственных затрат при производстве овощей 
закрытого грунта»

6830100000   85 300,0

Создание технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве овощей закрытого 
грунта

6830128070   85 300,0

Иные бюджетные ассигнования 6830128070 800  85 300,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6830128070 800 0405 85 300,0
Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

6850000000   262 317,5

Основное мероприятие «Создание технологических условий 
и снижение производственных затрат при производстве 
молока»

6850100000   262 317,5

Создание технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве молока

6850128090   105 000,0

Иные бюджетные ассигнования 6850128090 800  105 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6850128090 800 0405 105 000,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

6850154430   1 900,0

Иные бюджетные ассигнования 6850154430 800  1 900,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6850154430 800 0405 1 900,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства

6850154440   36 401,0

Иные бюджетные ассигнования 6850154440 800  36 401,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6850154440 800 0405 36 401,0
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного 
направления

6850154460   39 239,0

Иные бюджетные ассигнования 6850154460 800  39 239,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6850154460 800 0405 39 239,0
Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства

68501R4430   600,0

Иные бюджетные ассигнования 68501R4430 800  600,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68501R4430 800 0405 600,0
Софинансирование расходов на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства

68501R4440   16 522,0

Иные бюджетные ассигнования 68501R4440 800  16 522,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68501R4440 800 0405 16 522,0
Софинансирование расходов на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного направления

68501R4460   62 655,5

Иные бюджетные ассигнования 68501R4460 800  62 655,5
Сельское хозяйство и рыболовство 68501R4460 800 0405 62 655,5
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы

6860000000   137 220,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий и 
снижение производственных затрат при производстве мяса»

6860100000   137 220,0

Поддержка экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства

6860150510   17 423,2

Иные бюджетные ассигнования 6860150510 800  17 423,2
Сельское хозяйство и рыболовство 6860150510 800 0405 17 423,2
Софинансирование расходов на поддержку экономически 
значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства

68601R0510   119 796,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

68601R0510 600  483,2

Сельское хозяйство и рыболовство 68601R0510 600 0405 483,2
Иные бюджетные ассигнования 68601R0510 800  119 313,6
Сельское хозяйство и рыболовство 68601R0510 800 0405 119 313,6
Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

6870000000   113 151,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения 
количества крестьянских (фермерских) хозяйств»

6870100000   113 151,0

Поддержка начинающих фермеров 6870150530   87 023,0
Иные бюджетные ассигнования 6870150530 800  87 023,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6870150530 800 0405 87 023,0
Софинансирование расходов на поддержку начинающих 
фермеров

68701R0530   26 128,0

Иные бюджетные ассигнования 68701R0530 800  26 128,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68701R0530 800 0405 26 128,0
Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской 
области» на 2014 – 2020 годы

6880000000   90 493,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения 
количества семейных животноводческих ферм»

6880100000   90 493,0

Развитие семейных животноводческих ферм 6880150540   72 093,0
Иные бюджетные ассигнования 6880150540 800  72 093,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6880150540 800 0405 72 093,0
Софинансирование расходов на развитие семейных 
животноводческих ферм

68801R0540   18 400,0

Иные бюджетные ассигнования 68801R0540 800  18 400,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68801R0540 800 0405 18 400,0
Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей 
хозяйствования коренных малочисленных народов в 
Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 
2014 – 2020 годы

6890000000   4 500,0

Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и 
развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных 
малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства»

6890100000   4 500,0

Оказание содействия сохранению и развитию традиционных 
отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: 
оленеводства, охоты и рыболовства

6890128130   4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6890128130 600  4 500,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6890128130 600 0405 4 500,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы»

68Б0000000   1 018 228,0

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения 
жильем проживающих и желающих проживать в сельской 
местности и закрепление в сельской местности молодых 
семей и молодых специалистов»

68Б0100000   183 469,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года»

68Б0150180   86 362,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Б0150180 300  84 521,5
Социальное обеспечение населения 68Б0150180 300 1003 84 521,5
Межбюджетные трансферты 68Б0150180 500  1 840,8
Жилищное хозяйство 68Б0150180 500 0501 1 840,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года»

68Б01R0180   95 079,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Б01R0180 300  95 079,5
Социальное обеспечение населения 68Б01R0180 300 1003 95 079,5
Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству (приобретению) 
жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года»

68Б01R0187   2 028,1

Межбюджетные трансферты 68Б01R0187 500  2 028,1
Жилищное хозяйство 68Б01R0187 500 0501 2 028,1
Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности»

68Б0300000   11 534,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года»

68Б0350180   2 843,2

Межбюджетные трансферты 68Б0350180 500  2 843,2
Благоустройство 68Б0350180 500 0503 2 843,2
Субсидии местным бюджетам на грантовую поддержку 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68Б03R0188   8 691,6

Межбюджетные трансферты 68Б03R0188 500  8 691,6
Благоустройство 68Б03R0188 500 0503 8 691,6
Основное мероприятие «Комплексное обустройство 
населенных пунктов объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры»

68Б0400000   488 159,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года»

68Б0450180   82 322,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

68Б0450180 400  17 910,0

Общее образование 68Б0450180 400 0702 13 740,0
Амбулаторная помощь 68Б0450180 400 0902 4 170,0
Межбюджетные трансферты 68Б0450180 500  64 412,2
Коммунальное хозяйство 68Б0450180 500 0502 50 172,2
Физическая культура 68Б0450180 500 1101 14 240,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года»

68Б04R0180   274 454,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

68Б04R0180 400  274 454,0

Общее образование 68Б04R0180 400 0702 205 203,8
Амбулаторная помощь 68Б04R0180 400 0902 69 250,2
Субсидии местным бюджетам на развитие водоснабжения 
в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68Б04R0181   48 140,0

Межбюджетные трансферты 68Б04R0181 500  48 140,0
Коммунальное хозяйство 68Б04R0181 500 0502 48 140,0
Субсидии местным бюджетам на развитие газификации 
в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68Б04R0182   6 000,0

Межбюджетные трансферты 68Б04R0182 500  6 000,0
Коммунальное хозяйство 68Б04R0182 500 0502 6 000,0
Субсидии местным бюджетам на развитие сети 
общеобразовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года»

68Б04R0183   30 346,5

Межбюджетные трансферты 68Б04R0183 500  30 346,5
Общее образование 68Б04R0183 500 0702 30 346,5
Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года»

68Б04R0184   14 665,9

Межбюджетные трансферты 68Б04R0184 500  14 665,9
Физическая культура 68Б04R0184 500 1101 14 665,9
Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года»

68Б04R0185   32 230,7

Межбюджетные трансферты 68Б04R0185 500  32 230,7
Культура 68Б04R0185 500 0801 32 230,7
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и 
ремонт»

68Б0500000   335 064,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

68Б0529999   36 958,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

68Б0529999 400  36 958,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б0529999 400 0409 36 958,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года»

68Б0550180   84 993,5

Межбюджетные трансферты 68Б0550180 500  84 993,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б0550180 500 0409 84 993,5
Субсидии местным бюджетам на проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов

68Б0572540   12 268,9

Межбюджетные трансферты 68Б0572540 500  12 268,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б0572540 500 0409 12 268,9
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Субсидии местным бюджетам на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68Б05R0189   200 842,9

Межбюджетные трансферты 68Б05R0189 500  200 842,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б05R0189 500 0409 200 842,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных 
функций по управлению агропромышленным комплексом 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

68В0000000   107 046,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
государственных функций по управлению агропромышленным 
комплексом Иркутской области»

68В0100000   107 046,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

68В0120110   72 369,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

68В0120110 100  72 369,4

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120110 100 0405 72 369,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

68В0120190   5 565,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

68В0120190 100  1 342,4

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120190 100 0405 1 342,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68В0120190 200  4 220,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120190 200 0405 4 220,1
Иные бюджетные ассигнования 68В0120190 800  2,7
Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120190 800 0405 2,7
Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

68В0153910   27 200,7

Межбюджетные трансферты 68В0153910 500  27 200,7
Другие общегосударственные вопросы 68В0153910 500 0113 27 200,7
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов

68В0159100   1 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68В0159100 200  1 911,6

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0159100 200 0405 1 911,6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области 
ветеринарии» на 2015-2020 годы

68Г0000000   319 986,1

Основное мероприятие «Развитие государственной 
ветеринарной службы Иркутской области»

68Г0100000   319 986,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

68Г0120110   45 776,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

68Г0120110 100  45 776,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120110 100 0405 45 776,7
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

68Г0120190   2 131,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

68Г0120190 100  253,8

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120190 100 0405 253,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68Г0120190 200  1 843,7

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120190 200 0405 1 843,7
Иные бюджетные ассигнования 68Г0120190 800  34,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120190 800 0405 34,0
Организация и проведение на территории Иркутской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению

68Г0128150   246 127,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

68Г0128150 600  246 127,9

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0128150 600 0405 246 127,9
Предоставление единовременного денежного пособия 
молодым специалистам в области ветеринарии в Иркутской 
области

68Г0128160   1 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Г0128160 300  1 800,0
Социальное обеспечение населения 68Г0128160 300 1003 1 800,0
Cубвенции на осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области

68Г0173120   24 150,0

Межбюджетные трансферты 68Г0173120 500  24 150,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0173120 500 0405 24 150,0
Подпрограмма «Создание условий для развития 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы

68Д0000000   203 535,5

Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном 
ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования 
местного значения к садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской 
области»

68Д0100000   92 703,4

Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в 
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
граждан Иркутской области

68Д0172310   92 703,4

Межбюджетные трансферты 68Д0172310 500  92 703,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Д0172310 500 0409 92 703,4
Основное мероприятие «Возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования по сезонным 
(садоводческим) маршрутам для отдельных категорий 
граждан, и железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения для отдельных категорий неработающих 
пенсионеров»

68Д0200000   105 832,1

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения для 
отдельных категорий неработающих пенсионеров

68Д0228170   38 149,3

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228170 800  38 149,3
Транспорт 68Д0228170 800 0408 38 149,3
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом общего пользования по 
сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных 
категорий граждан

68Д0228180   67 682,8

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228180 800  67 682,8

Транспорт 68Д0228180 800 0408 67 682,8
Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии 
инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской 
области»

68Д0300000   5 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

68Д0329999   5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

68Д0329999 600  5 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Д0329999 600 0405 5 000,0
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

68Е0000000   77 779,5

Основное мероприятие «Предоставление грантов в форме 
субсидий на развитие материальной технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

68Е0100000   77 779,5

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-технической базы

68Е0154380   52 867,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

68Е0154380 600  52 867,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Е0154380 600 0405 52 867,0
Софинансирование расходов на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 
развития материально-технической базы

68Е01R4380   24 912,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

68Е01R4380 600  24 912,5

Сельское хозяйство и рыболовство 68Е01R4380 600 0405 24 912,5
Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)» на 2016-2018 годы

68Ж0000000   5 898,5

Основное мероприятие «Содействие увеличению 
объемов производства и реализации продукции товарной 
аквакультуры»

68Ж0200000   5 898,5

Возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного 
материала

68Ж0228220   126,0

Иные бюджетные ассигнования 68Ж0228220 800  126,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Ж0228220 800 0405 126,0
Возмещение части затрат на производство и реализацию 
товарной рыбы и рыбопосадочного материала для 
приобретения кормов и (или) их компонентов

68Ж0228230   5 772,5

Иные бюджетные ассигнования 68Ж0228230 800  5 772,5
Сельское хозяйство и рыболовство 68Ж0228230 800 0405 5 772,5
Государственная программа Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

6900000000   47 698,8

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в 
сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы

6910000000   45 084,5

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на воспитание уважения к историческому 
наследию и культурным ценностям народов России, 
сохранение этнокультурной самобытности народов, 
проживающих на территории Иркутской области»

6910100000   2 829,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

6910152360   777,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6910152360 600  777,9

Культура 6910152360 600 0801 777,9
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

69101R2360   2 052,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

69101R2360 600  2 052,0

Культура 69101R2360 600 0801 2 052,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
укреплению единства российской нации»

6910200000   104,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

69102R2360   104,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

69102R2360 600  104,0

Другие общегосударственные вопросы 69102R2360 600 0113 104,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на сохранение и пропаганду традиционной 
культуры и образа жизни коренных малочисленных народов 
Иркутской области»

6910300000   511,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

6910352360   250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6910352360 600  250,0

Культура 6910352360 600 0801 250,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

69103R2360   261,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

69103R2360 600  261,0

Культура 69103R2360 600 0801 261,0
Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия 
развитию российского казачества на территории Иркутской 
области»

6910400000   120,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

69104R2360   120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69104R2360 200  120,0

Другие общегосударственные вопросы 69104R2360 200 0113 120,0
Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового 
многообразия и знаний о национальной культуре и истории 
народов Иркутской области»

6910500000   1 362,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

69105R2360   1 362,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69105R2360 200  722,3

Другие вопросы в области образования 69105R2360 200 0709 722,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

69105R2360 600  639,9

Другие вопросы в области образования 69105R2360 600 0709 639,9
Основное мероприятие «Реализация информационно-
пропагандистской кампании, направленной на укрепление 
единства российской нации, продвижение идей 
межнациональной и религиозной толерантности»

6910600000   345,0
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

69106R2360   345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69106R2360 200  345,0

Другие общегосударственные вопросы 69106R2360 200 0113 345,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
активизацию деятельности общественных и национально-
культурных объединений и реализации инициатив по 
сохранению национальной самобытности Иркутской области и 
гармонизация межэтнических отношений»

6910700000   1 788,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

6910752360   1 538,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6910752360 600  1 538,0

Другие общегосударственные вопросы 6910752360 600 0113 1 538,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

69107R2360   250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

69107R2360 600  250,0

Другие общегосударственные вопросы 69107R2360 600 0113 250,0
Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию 
государственного управления в сфере государственной 
национальной политики, мер государственного регулирования 
и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, 
созданию системы мониторинга состояния межнациональных 
отношений»

6910800000   377,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

69108R2360   377,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69108R2360 200  377,5

Другие общегосударственные вопросы 69108R2360 200 0113 377,5
Ведомственная целевая программа «Развитие национальных 
и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа» на 2014-2020 годы

6911100000   1 380,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

6911152360   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6911152360 200  100,0

Физическая культура 6911152360 200 1101 100,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

69111R2360   1 280,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

69111R2360 100  167,9

Физическая культура 69111R2360 100 1101 167,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69111R2360 200  1 112,1

Физическая культура 69111R2360 200 1101 1 112,1
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Иркутской области в сфере 
этнической культуры»

6911200000   35 900,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

6911229999   35 900,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6911229999 400  35 900,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6911229999 400 0804 35 900,5
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на развитие национальных видов спорта на 
территории Иркутской области»

6911300000   366,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

6911352360   366,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6911352360 200  366,4

Физическая культура 6911352360 200 1101 366,4
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы

6920000000   2 614,3

Основное мероприятие «Повышение межнациональной 
терпимости среди граждан, содействие национально-
культурному развитию народов, проживающих на территории 
Иркутской области»

6920100000   860,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

69201R2360   860,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69201R2360 200  660,0

Другие общегосударственные вопросы 69201R2360 200 0113 660,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 69201R2360 300  200,0
Другие общегосударственные вопросы 69201R2360 300 0113 200,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация 
эффективных мер и механизмов в области формирования у 
граждан толерантного сознания и поведения, противодействия 
экстремизму и снижения социально-психологической 
напряженности в обществе»

6920200000   1 080,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

69202R2360   1 080,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69202R2360 200  1 080,8

Молодежная политика и оздоровление детей 69202R2360 200 0707 1 080,8
Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области 
культурной деятельности, обеспечивающей социальную 
сплоченность общества, профилактику экстремизма и 
предотвращение национальных конфликтов»

6920300000   469,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

69203R2360   469,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

69203R2360 600  469,8

Культура 69203R2360 600 0801 469,8
Основное мероприятие «Разработка и реализация системы 
мер раннего учета и предупреждения межнациональных 
конфликтов на основе аналитического мониторинга 
межэтнических процессов»

6920400000   203,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

69204R2360   203,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69204R2360 200  203,7

Молодежная политика и оздоровление детей 69204R2360 200 0707 203,7
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 
2020 годы

7000000000   7 948 762,4

Подпрограмма «Управление государственными финансами 
Иркутской области, организация составления и исполнения 
областного бюджета» на 2015 - 2020 годы

7010000000   1 229 797,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 
управления региональными финансами, составление и 
организация исполнения областного бюджета, реализация 
возложенных на министерство финансов Иркутской области 
бюджетных полномочий»

7010100000   239 885,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

7010120110   165 960,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7010120110 100  165 960,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120110 100 0106 165 960,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

7010120190   45 261,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7010120190 100  1 454,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120190 100 0106 1 454,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7010120190 200  43 696,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120190 200 0106 43 696,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010120190 300  26,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120190 300 0106 26,0

Иные бюджетные ассигнования 7010120190 800  85,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120190 800 0106 85,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства областного бюджета

7010129110   28 664,0

Иные бюджетные ассигнования 7010129110 800  28 664,0
Другие общегосударственные вопросы 7010129110 800 0113 28 664,0
Основное мероприятие «Управление государственным долгом 
Иркутской области»

7010200000   889 912,3

Организация и осуществление государственных 
заимствований Иркутской области и исполнение обязательств 
по ним, присвоение и поддержание кредитного рейтинга 
региона

7010229880   889 912,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7010229880 200  11 462,6

Другие общегосударственные вопросы 7010229880 200 0113 11 462,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 7010229880 700  878 449,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

7010229880 700 1301 878 449,7

Основное мероприятие «Осуществление отдельных 
полномочий по учету средств резервного фонда 
Правительства Иркутской области»

7010300000   100 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 7010329120   100 000,0
Иные бюджетные ассигнования 7010329120 800  100 000,0
Резервные фонды 7010329120 800 0111 100 000,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы

7020000000   305 410,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местных бюджетов»

7020100000   303 610,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципальных образований Иркутской области

7020172320   303 610,0

Межбюджетные трансферты 7020172320 500  303 610,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7020172320 500 1403 303 610,0
Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента в сфере общественных 
финансов, обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса в Иркутской области»

7020200000   1 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7020229999   1 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7020229999 100  577,1

Другие общегосударственные вопросы 7020229999 100 0113 577,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7020229999 200  1 222,9

Другие общегосударственные вопросы 7020229999 200 0113 1 222,9
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

7030000000   6 314 700,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

7030100000   6 257 970,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из фонда финансовой поддержки поселений 
Иркутской области

7030171010   873 383,8

Межбюджетные трансферты 7030171010 500  873 383,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

7030171010 500 1401 873 383,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) из фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

7030171020   998 283,7

Межбюджетные трансферты 7030171020 500  998 283,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

7030171020 500 1401 998 283,7

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

7030171030   1 353 376,5

Межбюджетные трансферты 7030171030 500  1 353 376,5
Иные дотации 7030171030 500 1402 1 353 376,5
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований Иркутской области по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств

7030172600   3 032 926,0

Межбюджетные трансферты 7030172600 500  3 032 926,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7030172600 500 1403 3 032 926,0
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Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 
муниципальных образований средств федерального бюджета 
на осуществление переданных полномочий»

7030200000   56 730,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

7030251180   56 730,0

Межбюджетные трансферты 7030251180 500  56 730,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7030251180 500 0203 56 730,0
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля и контроля в сфере 
закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы

7040000000   50 524,8

Основное мероприятие «Организация и осуществление 
внутреннего государственного финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

7040100000   50 524,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

7040120110   45 860,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7040120110 100  45 860,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120110 100 0106 45 860,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

7040120190   4 664,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7040120190 100  2 242,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120190 100 0106 2 242,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7040120190 200  2 419,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120190 200 0106 2 419,7

Иные бюджетные ассигнования 7040120190 800  2,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120190 800 0106 2,2

Подпрограмма «Реализация государственной политики 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

7050000000   48 330,1

Основное мероприятие «Повышение эффективности 
проведения закупок путем обеспечения экономии бюджетных 
средств по состоявшимся закупкам при определении 
поставщиков конкурентными способами»

7050100000   48 330,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

7050120110   43 876,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7050120110 100  43 876,6

Другие общегосударственные вопросы 7050120110 100 0113 43 876,6
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

7050120190   4 453,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7050120190 100  255,0

Другие общегосударственные вопросы 7050120190 100 0113 255,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7050120190 200  4 182,2

Другие общегосударственные вопросы 7050120190 200 0113 4 182,2
Иные бюджетные ассигнования 7050120190 800  16,3
Другие общегосударственные вопросы 7050120190 800 0113 16,3
Государственная программа Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2015 - 2020 годы

7100000000   3 775 496,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере 
экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 
годы

7110000000   1 173 814,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 
управления экономическим развитием Иркутской области»

7110100000   1 173 814,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

7110120110   143 744,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7110120110 100  143 744,5

Общеэкономические вопросы 7110120110 100 0401 135 160,1
Другие вопросы в области национальной экономики 7110120110 100 0412 8 584,4
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

7110120140   250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7110120140 200  250,0

Мобилизационная подготовка экономики 7110120140 200 0204 250,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

7110120190   22 150,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7110120190 100  4 067,0

Общеэкономические вопросы 7110120190 100 0401 3 293,9
Другие вопросы в области национальной экономики 7110120190 100 0412 773,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7110120190 200  16 704,0

Общеэкономические вопросы 7110120190 200 0401 12 928,8
Другие вопросы в области национальной экономики 7110120190 200 0412 3 775,2
Иные бюджетные ассигнования 7110120190 800  1 379,9
Общеэкономические вопросы 7110120190 800 0401 156,9
Другие вопросы в области национальной экономики 7110120190 800 0412 1 223,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
министерству экономического развития Иркутской области

7110129130   664 531,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

7110129130 600  664 531,4

Другие общегосударственные вопросы 7110129130 600 0113 664 531,4
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

7110172360   25 545,1

Межбюджетные трансферты 7110172360 500  25 545,1
Другие вопросы в области национальной экономики 7110172360 500 0412 25 545,1
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

7110172370   299 460,5

Межбюджетные трансферты 7110172370 500  299 460,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7110172370 500 1403 299 460,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

7110173130   13 132,0

Межбюджетные трансферты 7110173130 500  13 132,0

Другие общегосударственные вопросы 7110173130 500 0113 13 132,0
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Иркутской области, достигших наилучших 
значений показателей по итогам оценки эффективности их 
деятельности

7110174030   5 000,0

Межбюджетные трансферты 7110174030 500  5 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7110174030 500 1403 5 000,0
Подпрограмма «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

7120000000   8 802,6

Ведомственная целевая программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 
2015-2018 годы

7120100000   8 802,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7120129999   8 802,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7120129999 200  8 802,6

Другие общегосударственные вопросы 7120129999 200 0113 8 802,6
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

7140000000   191 634,3

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных 
позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 
Иркутской области и повышение эффективности 
государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

7140200000   58 750,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

7140250640   52 300,0

Иные бюджетные ассигнования 7140250640 800  52 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 7140250640 800 0412 52 300,0
Софинансирование расходов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

71402R0640   6 450,0

Иные бюджетные ассигнования 71402R0640 800  6 450,0
Другие вопросы в области национальной экономики 71402R0640 800 0412 6 450,0
Основное мероприятие «Содействие деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

7140300000   81 921,1

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

7140350640   58 021,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7140350640 200  18 671,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7140350640 200 0412 18 671,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

7140350640 600  39 350,1

Другие вопросы в области национальной экономики 7140350640 600 0412 39 350,1
Софинансирование расходов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

71403R0640   23 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

71403R0640 600  23 900,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71403R0640 600 0412 23 900,0
Основное мероприятие «Финансовая поддержка 
муниципальным образованиям Иркутской области на 
осуществление мероприятий по содействию развития малого и 
среднего предпринимательства»

7140400000   39 500,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

7140450640   36 735,0

Межбюджетные трансферты 7140450640 500  36 735,0
Другие вопросы в области национальной экономики 7140450640 500 0412 36 735,0
Софинансирование расходов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

71404R0640   2 765,0

Межбюджетные трансферты 71404R0640 500  2 765,0
Другие вопросы в области национальной экономики 71404R0640 500 0412 2 765,0
Основное мероприятие «Содействие развитию научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в 
Иркутской области»

7140500000   11 463,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7140529999   8 404,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7140529999 200  30,6

Другие вопросы в области образования 7140529999 200 0709 30,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7140529999 300  3 200,0
Другие вопросы в области образования 7140529999 300 0709 3 200,0
Иные бюджетные ассигнования 7140529999 800  5 174,0
Другие общегосударственные вопросы 7140529999 800 0113 5 000,0
Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

7140529999 800 0411 174,0

Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации

7140550660   1 540,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7140550660 200  1 540,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

7140550660 200 0705 1 540,2

Софинансирование расходов на подготовку управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

71405R0660   1 518,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71405R0660 200  1 518,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

71405R0660 200 0705 1 518,4

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

7150000000   9 404,8

Основное мероприятие «Повышение уровня использования 
туристского потенциала Иркутской области»

7150100000   5 552,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7150129999   5 552,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7150129999 200  5 552,4

Другие вопросы в области национальной экономики 7150129999 200 0412 5 552,4
Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней 
и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ 
территории»

7150400000   3 852,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7150429999   3 852,4



90 19 ДЕКАБРЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 141 (1605)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

7150429999 400  3 852,4

Другие вопросы в области национальной экономики 7150429999 400 0412 3 852,4
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на 2015-2016 годы

7160000000   67 082,7

Основное мероприятие «Развитие областного 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его филиальной 
сети, соответствующей установленным требованиям»

7160100000   58 085,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7160129999   58 085,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

7160129999 600  58 085,1

Другие общегосударственные вопросы 7160129999 600 0113 58 085,1
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов 
электронного правительства»

7160300000   8 997,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7160329999   8 997,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7160329999 200  8 997,6

Другие общегосударственные вопросы 7160329999 200 0113 8 997,6
Подпрограмма «Создание областной навигационно-
информационной инфраструктуры использования результатов 
космической деятельности» на 2015-2016 годы

7170000000   6 840,0

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов 
космической деятельности на территории Иркутской области»

7170100000   5 940,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7170129999   5 940,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7170129999 200  5 940,0

Связь и информатика 7170129999 200 0410 5 940,0
Основное мероприятие «Создание областной навигационно-
информационной инфраструктуры использования результатов 
космической деятельности в разрезе сфер экономики 
Иркутской области»

7170200000   900,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7170229999   900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7170229999 200  900,0

Связь и информатика 7170229999 200 0410 900,0
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 
государственной политики в области земельно-
имущественных отношений и управления государственной 
собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы

7180000000   250 678,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
учета государственной собственности Иркутской области, 
проведение оценки и обеспечение имущественных интересов 
Иркутской области»

7180100000   3 748,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7180129999   3 748,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7180129999 200  3 748,4

Другие общегосударственные вопросы 7180129999 200 0113 3 748,4
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и 
землепользования»

7180200000   1 720,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7180229999   1 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7180229999 200  1 720,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7180229999 200 0412 1 720,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания 
и управления государственным имуществом Иркутской 
области» на 2015 - 2018 годы

7180400000   64 294,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7180429999   64 294,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7180429999 100  30 073,0

Другие общегосударственные вопросы 7180429999 100 0113 30 073,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7180429999 200  31 275,4

Другие общегосударственные вопросы 7180429999 200 0113 31 275,4
Иные бюджетные ассигнования 7180429999 800  2 945,6
Другие общегосударственные вопросы 7180429999 800 0113 2 945,6
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности 
в сфере реализации областной государственной политики в 
области земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области»

7180500000   142 065,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

7180520110   122 210,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7180520110 100  122 210,1

Другие общегосударственные вопросы 7180520110 100 0113 122 210,1
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

7180520190   19 855,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7180520190 100  196,0

Другие общегосударственные вопросы 7180520190 100 0113 196,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7180520190 200  18 091,7

Другие общегосударственные вопросы 7180520190 200 0113 18 091,7
Иные бюджетные ассигнования 7180520190 800  1 568,0
Другие общегосударственные вопросы 7180520190 800 0113 1 568,0

Основное мероприятие «Государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости, учтенных в государственном 
кадастре недвижимости и расположенных на территории 
Иркутской области»

7180600000   29 350,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7180629999   29 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7180629999 200  29 350,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7180629999 200 0412 29 350,0
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого 
имущества в собственность Иркутской области»

7180700000   9 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7180729999   9 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

7180729999 400  9 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7180729999 400 0412 9 500,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 
2015-2018 годы

7190000000   490 637,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

7190100000   321 808,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

7190120110   273 248,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7190120110 100  273 248,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

7190120110 100 0104 273 248,9

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих

7190120130   8 309,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7190120130 100  4 934,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

7190120130 100 0705 4 934,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190120130 200  3 375,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

7190120130 200 0705 3 375,7

Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

7190120140   3 102,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190120140 200  3 102,5

Мобилизационная подготовка экономики 7190120140 200 0204 3 102,5
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

7190120190   24 360,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7190120190 100  3 499,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

7190120190 100 0104 3 499,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190120190 200  20 797,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

7190120190 200 0104 20 797,1

Иные бюджетные ассигнования 7190120190 800  63,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

7190120190 800 0104 63,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7190129999   12 787,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7190129999 300  3 528,0
Другие общегосударственные вопросы 7190129999 300 0113 3 528,0
Иные бюджетные ассигнования 7190129999 800  9 259,0
Другие общегосударственные вопросы 7190129999 800 0113 9 259,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

7190200000   43 242,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

7190220110   40 917,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7190220110 100  40 917,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

7190220110 100 0102 6 002,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

7190220110 100 0104 34 915,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

7190220190   2 325,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7190220190 100  2 325,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

7190220190 100 0102 700,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

7190220190 100 0104 1 625,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ 
«Аппарат Общественной палаты Иркутской области»

7190400000   6 652,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7190429999   6 652,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7190429999 100  5 794,8

Другие общегосударственные вопросы 7190429999 100 0113 5 794,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190429999 200  847,7

Другие общегосударственные вопросы 7190429999 200 0113 847,7
Иные бюджетные ассигнования 7190429999 800  9,8
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Другие общегосударственные вопросы 7190429999 800 0113 9,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
представительства Иркутской области»

7190500000   19 552,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

7190520110   13 952,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7190520110 100  13 952,9

Другие общегосударственные вопросы 7190520110 100 0113 13 952,9
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

7190520190   5 599,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7190520190 100  8,5

Другие общегосударственные вопросы 7190520190 100 0113 8,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190520190 200  5 457,7

Другие общегосударственные вопросы 7190520190 200 0113 5 457,7
Иные бюджетные ассигнования 7190520190 800  133,7
Другие общегосударственные вопросы 7190520190 800 0113 133,7
Основное мероприятие «Поддержка территориального 
общественного самоуправления в Иркутской области»

7190700000   1 336,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7190729999   1 336,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190729999 200  1 336,5

Другие общегосударственные вопросы 7190729999 200 0113 1 336,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ 
«Информационно-технический центр Иркутской области»

7190800000   79 025,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7190829999   79 025,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

7190829999 600  79 025,7

Связь и информатика 7190829999 600 0410 79 025,7
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

7190900000   1 791,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

7190951200   1 791,6

Межбюджетные трансферты 7190951200 500  1 791,6
Судебная система 7190951200 500 0105 1 791,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Иркутского института законодательства и правовой 
информации им. М.М. Сперанского»

7191000000   17 228,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

7191029999   17 228,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7191029999 100  16 677,3

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

7191029999 100 0112 16 677,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7191029999 200  550,5

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

7191029999 200 0112 550,5

Иные бюджетные ассигнования 7191029999 800  0,2
Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

7191029999 800 0112 0,2

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области» на 2015-2018 годы

71А0000000   94 709,1

Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области»

71А0100000   94 709,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

71А0129999   94 709,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71А0129999 100  11 194,4

Периодическая печать и издательства 71А0129999 100 1202 11 194,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71А0129999 200  209,4

Периодическая печать и издательства 71А0129999 200 1202 209,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

71А0129999 600  24 664,7

Периодическая печать и издательства 71А0129999 600 1202 24 664,7
Иные бюджетные ассигнования 71А0129999 800  58 640,6
Периодическая печать и издательства 71А0129999 800 1202 1,6
Другие вопросы в области средств массовой информации 71А0129999 800 1204 58 639,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» на 2015-2020 годы

71Б0000000   415 211,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

71Б0100000   411 760,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

71Б0120110   170 528,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71Б0120110 100  170 528,8

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120110 100 0113 170 528,8
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

71Б0120140   17 862,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Б0120140 200  17 492,5

Мобилизационная подготовка экономики 71Б0120140 200 0204 17 492,5
Иные бюджетные ассигнования 71Б0120140 800  370,0
Мобилизационная подготовка экономики 71Б0120140 800 0204 370,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

71Б0120190   212 861,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71Б0120190 100  573,9

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120190 100 0113 573,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Б0120190 200  207 345,9

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120190 200 0113 205 150,1
Связь и информатика 71Б0120190 200 0410 2 195,8
Иные бюджетные ассигнования 71Б0120190 800  4 941,4
Другие общегосударственные вопросы 71Б0120190 800 0113 4 941,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, находящихся в ведении управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

71Б0129150   1 608,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

71Б0129150 600  1 608,7

Другие общегосударственные вопросы 71Б0129150 600 0113 1 608,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

71Б0129999   8 899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Б0129999 200  8 899,6

Другие общегосударственные вопросы 71Б0129999 200 0113 8 899,6
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов 
недвижимости, принадлежащих управлению делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области на праве оперативного управления»

71Б0200000   74,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

71Б0229999   74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Б0229999 200  74,3

Другие общегосударственные вопросы 71Б0229999 200 0113 74,3
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
недвижимости, принадлежащие управлению делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области на праве оперативного управления»

71Б0300000   3 375,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

71Б0329999   3 375,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

71Б0329999 400  3 375,9

Другие общегосударственные вопросы 71Б0329999 400 0113 3 375,9
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Иркутской 
области» на 2015-2018 годы

71В0000000   184 454,6

Основное мероприятие «Осуществление государственной 
регистрации актов гражданского состояния на территории 
Иркутской области»

71В0100000   184 454,6

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния за счет средств областного 
бюджета

71В0120250   11 095,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71В0120250 100  11 095,4

Другие общегосударственные вопросы 71В0120250 100 0113 11 095,4
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

71В0159300   173 359,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71В0159300 100  144 013,2

Другие общегосударственные вопросы 71В0159300 100 0113 144 013,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71В0159300 200  29 029,0

Другие общегосударственные вопросы 71В0159300 200 0113 29 029,0
Иные бюджетные ассигнования 71В0159300 800  317,0
Другие общегосударственные вопросы 71В0159300 800 0113 317,0
Подпрограмма «Реализация государственной политики в 
сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 
2015-2018 годы

71Г0000000   327 241,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры»

71Г0100000   327 241,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

71Г0120110   83 535,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71Г0120110 100  83 535,8

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120110 100 0412 83 535,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

71Г0120190   18 925,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71Г0120190 100  413,4

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120190 100 0412 413,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Г0120190 200  18 484,1

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120190 200 0412 18 484,1
Иные бюджетные ассигнования 71Г0120190 800  27,6
Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120190 800 0412 27,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, находящихся в ведении министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

71Г0129160   224 184,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71Г0129160 100  123 951,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71Г0129160 100 0409 82 896,9
Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129160 100 0412 41 054,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Г0129160 200  82 887,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71Г0129160 200 0409 31 250,3
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Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129160 200 0412 51 636,7
Иные бюджетные ассигнования 71Г0129160 800  17 345,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71Г0129160 800 0409 654,8
Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129160 800 0412 16 691,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

71Г0129999   596,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Г0129999 200  596,2

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129999 200 0412 596,2
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного 
строительного надзора, государственного контроля и надзора 
в области долевого строительства на территории Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

71Д0000000   57 113,7

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления 
государственного cтроительного надзора, государственного 
контроля и надзора в области долевого строительства на 
территории Иркутской области»

71Д0100000   57 113,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

71Д0120110   49 660,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71Д0120110 100  49 660,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120110 100 0412 49 660,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

71Д0120190   7 453,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71Д0120190 100  913,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120190 100 0412 913,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Д0120190 200  6 417,7

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120190 200 0412 6 417,7
Иные бюджетные ассигнования 71Д0120190 800  123,0
Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120190 800 0412 123,0
Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования 
механизмов управления экономическим развитием» на 2015-
2020 годы

71Е0000000   33 495,9

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой 
деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства 
Иркутской области»

71Е0100000   25 353,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

71Е0120110   21 001,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71Е0120110 100  21 001,9

Другие общегосударственные вопросы 71Е0120110 100 0113 21 001,9
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

71Е0120190   66,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71Е0120190 100  40,2

Другие общегосударственные вопросы 71Е0120190 100 0113 40,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Е0120190 200  26,3

Другие общегосударственные вопросы 71Е0120190 200 0113 26,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

71Е0129999   4 284,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71Е0129999 100  4 190,0

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

71Е0129999 100 0112 4 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Е0129999 200  93,9

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

71Е0129999 200 0112 93,9

Иные бюджетные ассигнования 71Е0129999 800  0,8
Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

71Е0129999 800 0112 0,8

Ведомственная целевая программа «Развитие государственной 
системы бесплатной юридической помощи в Иркутской 
области» на 2016-2018 годы

71Е0400000   8 142,8

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по 
отдельным категориям граждан и юридической помощи в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской 
области в рамках полномочий министерства юстиции 
Иркутской области

71Е0429170   604,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

71Е0429170 600  604,9

Другие общегосударственные вопросы 71Е0429170 600 0113 604,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

71Е0429999   7 537,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71Е0429999 100  6 669,5

Другие общегосударственные вопросы 71Е0429999 100 0113 6 669,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Е0429999 200  867,6

Другие общегосударственные вопросы 71Е0429999 200 0113 867,6
Иные бюджетные ассигнования 71Е0429999 800  0,8
Другие общегосударственные вопросы 71Е0429999 800 0113 0,8
Подпрограмма «Основные направления модернизации 
экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района 
Иркутской области» на 2015-2016 годы

71Ж0000000   8 925,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для 
создания и развития дорожно-транспортной, инженерной 
и энергетической инфраструктуры и реализации 
инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском 
районе»

71Ж0100000   8 925,0

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
в области градостроительной деятельности

71Ж0172640   8 925,0

Межбюджетные трансферты 71Ж0172640 500  8 925,0
Другие вопросы в области национальной экономики 71Ж0172640 500 0412 8 925,0
Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской 
области» на 2016-2020 годы

71И0000000   455 451,0

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей»

71И0100000   257 916,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

71И0120110   251 459,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71И0120110 100  251 459,1

Судебная система 71И0120110 100 0105 251 459,1
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

71И0120190   6 457,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71И0120190 100  2 689,9

Судебная система 71И0120190 100 0105 2 689,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71И0120190 200  3 753,8

Судебная система 71И0120190 200 0105 3 753,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71И0120190 300  11,0
Судебная система 71И0120190 300 0105 11,0
Иные бюджетные ассигнования 71И0120190 800  2,5
Судебная система 71И0120190 800 0105 2,5
Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей»

71И0200000   197 534,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

71И0229999   197 534,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71И0229999 100  70 508,2

Судебная система 71И0229999 100 0105 70 508,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71И0229999 200  126 127,4

Судебная система 71И0229999 200 0105 126 127,4
Иные бюджетные ассигнования 71И0229999 800  899,1
Судебная система 71И0229999 800 0105 899,1
Непрограммные расходы 9000000000   512 943,2
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Иркутской области

9010000000   229 562,4

Руководитель аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области

9010100000   3 112,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9010120110   3 089,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9010120110 100  3 089,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

9010120110 100 0103 3 089,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

9010120190   23,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9010120190 100  23,9

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

9010120190 100 0103 23,9

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области 9010200000   180 318,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9010220110   134 522,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9010220110 100  134 522,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

9010220110 100 0103 134 522,2

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих

9010220130   2 688,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9010220130 100  1 184,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

9010220130 100 0705 1 184,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9010220130 200  1 503,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

9010220130 200 0705 1 503,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

9010220190   41 608,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9010220190 100  2 872,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

9010220190 100 0103 2 872,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9010220190 200  38 734,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

9010220190 200 0103 38 734,2

Иные бюджетные ассигнования 9010220190 800  2,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

9010220190 800 0103 2,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

9010229999   1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9010229999 200  900,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

9010229999 200 0103 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9010229999 300  600,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

9010229999 300 0103 600,0

Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

9010300000   5 217,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9010320110   5 124,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9010320110 100  5 124,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

9010320110 100 0103 5 124,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

9010320190   92,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9010320190 100  92,9

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

9010320190 100 0103 92,9

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации и их помощники

9010400000   40 913,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9010420110   40 021,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9010420110 100  40 021,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

9010420110 100 0103 40 021,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

9010420190   892,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9010420190 100  892,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

9010420190 100 0103 892,2

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии 
Иркутской области и территориальных избирательных 
комиссий

9020000000   138 484,1

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и 
территориальных избирательных комиссий

9020100000   29 539,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9020120110   29 408,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9020120110 100  29 408,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020120110 100 0107 29 408,6
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

9020120190   130,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9020120190 100  130,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020120190 100 0107 130,8
Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 9020200000   74 175,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9020220110   72 411,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9020220110 100  72 411,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220110 100 0107 72 411,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

9020220190   1 763,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9020220190 100  890,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220190 100 0107 890,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9020220190 200  833,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220190 200 0107 833,1
Иные бюджетные ассигнования 9020220190 800  40,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220190 800 0107 40,0
Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 9020300000   15 351,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
территориальных органов

9020320120   14 588,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9020320120 100  14 588,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320120 100 0107 14 588,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

9020320190   762,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9020320190 100  114,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320190 100 0107 114,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9020320190 200  643,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320190 200 0107 643,7
Иные бюджетные ассигнования 9020320190 800  3,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320190 800 0107 3,9
Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации

9020400000   18 199,2

Иные бюджетные ассигнования 9020400000 800  18 199,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020400000 800 0107 18 199,2
Обеспечение равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Иркутской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом

9020500000   119,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9020500000 200  119,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020500000 200 0107 119,4
Государственная автоматизированная информационная 
система «Выборы», повышение правовой культуры 
избирателей и обучение организаторов выборов

9020600000   1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9020600000 200  1 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020600000 200 0107 1 100,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области

9030000000   12 969,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области

9030100000   2 768,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9030120110   2 768,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9030120110 100  2 768,4

Другие общегосударственные вопросы 9030120110 100 0113 2 768,4
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Иркутской области

9030200000   10 201,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9030220110   9 097,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9030220110 100  9 097,7

Другие общегосударственные вопросы 9030220110 100 0113 9 097,7
Государственный заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих

9030220130   69,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9030220130 200  69,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

9030220130 200 0705 69,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

9030220190   1 033,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9030220190 100  350,0

Другие общегосударственные вопросы 9030220190 100 0113 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9030220190 200  683,9

Другие общегосударственные вопросы 9030220190 200 0113 683,9
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области

9040000000   12 084,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области

9040100000   3 242,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9040120110   3 242,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9040120110 100  3 242,3

Другие общегосударственные вопросы 9040120110 100 0113 3 242,3
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Иркутской области

9040200000   8 841,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9040220110   6 919,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9040220110 100  6 919,5

Другие общегосударственные вопросы 9040220110 100 0113 6 919,5
Государственный заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих

9040220130   130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9040220130 100  60,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

9040220130 100 0705 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9040220130 200  69,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

9040220130 200 0705 69,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

9040220190   1 792,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9040220190 100  578,0

Другие общегосударственные вопросы 9040220190 100 0113 578,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9040220190 200  1 211,0

Другие общегосударственные вопросы 9040220190 200 0113 1 211,0
Иные бюджетные ассигнования 9040220190 800  3,2
Другие общегосударственные вопросы 9040220190 800 0113 3,2
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области

9060000000   53 933,1

Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области 
и его заместители

9060100000   7 743,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9060120110   7 483,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9060120110 100  7 483,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060120110 100 0106 7 483,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

9060120190   260,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9060120190 100  260,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060120190 100 0106 260,0

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 9060200000   9 264,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9060220110   9 264,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9060220110 100  9 264,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060220110 100 0106 9 264,3

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 9060300000   36 925,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9060320110   34 895,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9060320110 100  34 895,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060320110 100 0106 34 895,6

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих

9060320130   76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9060320130 200  76,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

9060320130 200 0705 76,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

9060320190   1 954,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9060320190 100  770,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060320190 100 0106 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9060320190 200  1 174,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060320190 200 0106 1 174,0

Иные бюджетные ассигнования 9060320190 800  10,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060320190 800 0106 10,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

9090000000   9 765,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

9090100000   2 459,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9090120110   2 459,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9090120110 100  2 459,6

Другие общегосударственные вопросы 9090120110 100 0113 2 459,6
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Иркутской области

9090200000   7 306,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

9090220110   5 319,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9090220110 100  5 319,0

Другие общегосударственные вопросы 9090220110 100 0113 5 319,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

9090220190   1 987,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9090220190 100  228,0

Другие общегосударственные вопросы 9090220190 100 0113 228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9090220190 200  1 759,0

Другие общегосударственные вопросы 9090220190 200 0113 1 759,0
Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции 
Иркутской области

90А0000000   35 428,9

Субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий

90А0073140   35 102,0

Межбюджетные трансферты 90А0073140 500  35 102,0
Другие общегосударственные вопросы 90А0073140 500 0113 35 102,0

Субвенции на осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности

90А0073150   326,9

Межбюджетные трансферты 90А0073150 500  326,9
Другие общегосударственные вопросы 90А0073150 500 0113 326,9
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, 
членов Совета Федерации и их помощников

90Б0000000   15 345,3

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных округах

90Б0051410   11 144,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90Б0051410 100  10 782,2

Другие общегосударственные вопросы 90Б0051410 100 0113 10 782,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90Б0051410 200  362,3

Другие общегосударственные вопросы 90Б0051410 200 0113 362,3
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации

90Б0051420   4 200,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90Б0051420 100  4 200,8

Другие общегосударственные вопросы 90Б0051420 100 0113 4 200,8
Непрограммные расходы исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области

90В0000000   5 370,2

Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

90В0200000   1 675,2

Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

90В0252240   1 675,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90В0252240 600  1 675,2

Другие общегосударственные вопросы 90В0252240 600 0113 1 675,2
Средства резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

90В0300000   3 695,0

Средства резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

90В0351040   3 695,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90В0351040 300  3 695,0
Социальное обеспечение населения 90В0351040 300 1003 3 695,0
ИТОГО:    126 365 966,1

». 

  Приложение 7  
  к Закону Иркутской области «О внесении 
  изменений в Закон Иркутской области 
  «Об областном бюджете на 2016 год»
  от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ 
     
  «Приложение 10    
  к Закону Иркутской области    
  «Об областном бюджете на 2016 год»    
  от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ    

     
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

     
      (тыс. рублей)

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 800    86 924,3
Общегосударственные вопросы 800 0100   19 294,6
Другие общегосударственные вопросы 800 0113   19 294,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 800 0113 5500000000  19 294,6
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 0113 5530000000  19 294,6
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0113 5530500000  19 294,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 800 0113 5530520110  18 941,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

800 0113 5530520110 100
18 941,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 800 0113 5530520190  353,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

800 0113 5530520190 100
55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0113 5530520190 200 298,2
Образование 800 0700   2 201,5
Другие вопросы в области образования 800 0709   2 201,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 800 0709 5500000000  2 201,5
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 0709 5530000000  2 201,5
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0709 5530500000  2 201,5
Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка 800 0709 5530524000  2 113,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0709 5530524000 200 2 113,1
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности на территории УОБО 800 0709 5530524020  88,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0709 5530524020 200 88,4
Культура, кинематография 800 0800   62 138,8
Культура 800 0801   62 138,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 800 0801 5500000000  62 138,8
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 800 0801 5520000000  61 803,7
Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2018 годы 800 0801 5520700000  61 803,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

800 0801 5520729999  
61 803,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 0801 5520729999 600 61 803,7
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 0801 5530000000  335,1
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0801 5530500000  335,1
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности на территории УОБО 800 0801 5530524020  335,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 0801 5530524020 200 335,1
Физическая культура и спорт 800 1100   1 380,0
Физическая культура 800 1101   1 380,0
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 800 1101 6900000000  1 380,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 800 1101 6910000000  1 380,0
Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы 800 1101 6911100000  1 380,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 800 1101 6911152360  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 1101 6911152360 200 100,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

800 1101 69111R2360  
1 280,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

800 1101 69111R2360 100
167,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 1101 69111R2360 200 1 112,1
Средства массовой информации 800 1200   1 909,4
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Периодическая печать и издательства 800 1202   1 909,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 800 1202 5500000000  1 909,4
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 1202 5530000000  1 909,4
Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 1202 5530500000  1 909,4
Подготовка и издание окружных газет 800 1202 5530524010  1 909,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 1202 5530524010 600 1 909,4
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 801    774 313,8
Образование 801 0700   382 525,5
Общее образование 801 0702   304 182,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 801 0702 5100000000  304 182,4
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 801 0702 5110000000  304 182,4
Ведомственная целевая программа «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы 801 0702 5111100000  304 182,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0702 5111129999  
304 182,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 0702 5111129999 100
188 818,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0702 5111129999 200 36 985,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0702 5111129999 600 74 838,2
Иные бюджетные ассигнования 801 0702 5111129999 800 3 539,8
Среднее профессиональное образование 801 0704   36 186,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 801 0704 5100000000  36 186,4
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 801 0704 5120000000  36 186,4
Ведомственная целевая программа «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы 801 0704 5120400000  36 186,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0704 5120429999  
36 186,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0704 5120429999 300 54,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0704 5120429999 600 36 132,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 0705   4 764,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 801 0705 5100000000  4 764,7
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 801 0705 5120000000  4 764,7
Ведомственная целевая программа «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы 801 0705 5120400000  4 764,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0705 5120429999  
4 764,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0705 5120429999 200 4 332,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0705 5120429999 600 432,0
Молодежная политика и оздоровление детей 801 0707   37 392,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5300000000  7 120,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5340000000  7 120,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей в полномочиях министерства по физической культуре, спорта и молодежной политике Иркутской области»

801 0707 5340900000  
7 120,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0707 5340929999  
7 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5340929999 600 7 120,0
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5600000000  30 226,3
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610000000  2 599,4
Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610100000  1 250,5
Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 801 0707 5610129020  566,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610129020 200 566,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0707 5610129999  
683,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 0707 5610129999 100
74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610129999 200 608,7
Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610200000  801,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0707 5610229999  
801,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610229999 200 801,7
Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610400000  247,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0707 5610429999  
247,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610429999 200 247,2
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» 801 0707 5610500000  300,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью 801 0707 5610572140  300,0
Межбюджетные трансферты 801 0707 5610572140 500 300,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5620000000  1 250,0
Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5620100000  1 250,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0707 5620129999  
1 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 0707 5620129999 100
99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5620129999 200 1 151,0
Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5630000000  7 393,0
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 801 0707 5630100000  7 393,0
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 801 0707 5630129050  7 373,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 0707 5630129050 100
6 434,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5630129050 200 773,5
Иные бюджетные ассигнования 801 0707 5630129050 800 165,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0707 5630129999  
19,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5630129999 200 19,3
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5650000000  18 983,9
Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте»

801 0707 5650300000  
241,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0707 5650329999  
241,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650329999 200 241,6
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории 
Иркутской области»

801 0707 5650500000  
6 522,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилактики наркомании 801 0707 5650529060  3 578,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 0707 5650529060 100
3 075,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650529060 200 503,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0707 5650529999  
2 944,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650529999 200 2 944,1
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

801 0707 5650700000  
34,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0707 5650729999  
34,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650729999 200 34,9
Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» 801 0707 5651000000  12 163,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от 
психоактивных веществ и токсических веществ

801 0707 5651029080  
12 163,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 0707 5651029080 100
10 450,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5651029080 200 1 694,4
Иные бюджетные ассигнования 801 0707 5651029080 800 18,6
Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики 
немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией»

801 0707 5651400000  
21,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0707 5651429999  
21,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5651429999 200 21,6
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

801 0707 6600000000  
15,0
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Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 801 0707 6680000000  15,0
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области»

801 0707 6680900000  
15,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 0707 6680929999  
15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 6680929999 200 15,0
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 801 0707 6900000000  30,7
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 801 0707 6920000000  30,7
Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и 
снижения социально-психологической напряженности в обществе»

801 0707 6920200000  
18,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

801 0707 69202R2360  
18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 69202R2360 200 18,2
Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтнических 
процессов»

801 0707 6920400000  
12,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

801 0707 69204R2360  
12,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 69204R2360 200 12,5
Социальная политика 801 1000   101 399,3
Социальное обеспечение населения 801 1003   101 399,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1003 5400000000  4 135,1
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1003 5420000000  4 135,1
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2020 годы 801 1003 5420100000  4 135,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1003 5420129999  
4 135,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420129999 300 4 135,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 801 1003 6400000000  97 264,2
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 801 1003 6470000000  97 264,2
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 801 1003 6470100000  97 264,2
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 801 1003 6470150200  58 083,5
Межбюджетные трансферты 801 1003 6470150200 500 58 083,5
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

801 1003 64701R0201  
39 180,7

Межбюджетные трансферты 801 1003 64701R0201 500 39 180,7
Физическая культура и спорт 801 1100   290 389,0
Физическая культура 801 1101   59 388,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5400000000  59 021,9
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5410000000  58 104,8
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5410100000  58 104,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1101 5410129999  
58 104,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1101 5410129999 100
3 660,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5410129999 200 10 476,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5410129999 600 43 968,0
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5430000000  917,1
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1101 5430100000  917,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1101 5430129999  
917,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5430129999 600 917,1
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 801 1101 6900000000  366,4
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 801 1101 6910000000  366,4
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области» 801 1101 6911300000  366,4
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 801 1101 6911352360  366,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 6911352360 200 366,4
Массовый спорт 801 1102   16 126,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1102 5400000000  16 126,5
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 801 1102 5440000000  16 126,5
Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» 801 1102 5440100000  14 946,5
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 801 1102 5440151270  2 205,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 5440151270 600 2 205,4
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 801 1102 5440154950  11 357,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 5440154950 200 11 357,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 801 1102 54401R1270  1 083,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 54401R1270 200 589,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 54401R1270 600 494,6
Софинансирование расходов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы»

801 1102 54401R4950  
300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 54401R4950 200 300,0
Основное мероприятие «Осуществление государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в 
сфере физической культуры и спорта»

801 1102 5440600000  
1 180,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1102 5440629999  
1 180,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 801 1102 5440629999 400 1 180,0
Спорт высших достижений 801 1103   158 936,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5400000000  158 936,2
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5420000000  114 877,3
Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5420100000  101 786,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1103 5420129999  
101 786,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1103 5420129999 100
32 806,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1103 5420129999 200 12 204,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5420129999 300 23 957,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420129999 600 32 818,0
Ведомственная целевая программа «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5420200000  6 443,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1103 5420229999  
6 443,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1103 5420229999 100
29,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420229999 600 6 413,7
Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации»

801 1103 5420300000  
6 647,7

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 801 1103 5420350810  6 147,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1103 5420350810 100
167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1103 5420350810 200 4 340,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420350810 600 1 639,3
Софинансирование расходов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 801 1103 54203R0810  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1103 54203R0810 200 366,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 54203R0810 600 133,5
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5430000000  44 058,9
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1103 5430100000  44 058,9
Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из областного бюджета 801 1103 5430129000  14 208,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5430129000 600 14 208,3
Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры 
и спорта

801 1103 5430129200  
13,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5430129200 300 13,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1103 5430129999  
29 837,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1103 5430129999 100
28 768,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1103 5430129999 200 1 053,5
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Иные бюджетные ассигнования 801 1103 5430129999 800 15,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105   55 938,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5400000000  55 345,6
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5410000000  5 850,3
Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5410200000  5 850,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1105 5410229999  
5 850,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1105 5410229999 100
3 484,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5410229999 200 2 366,0
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5430000000  49 495,3
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» 801 1105 5430100000  49 495,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 801 1105 5430120110  33 873,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1105 5430120110 100
33 873,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 801 1105 5430120190  5 682,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1105 5430120190 100
548,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5430120190 200 5 054,1
Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430120190 800 80,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1105 5430129999  
9 939,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1105 5430129999 100
8 656,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5430129999 200 945,7
Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430129999 800 336,7
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

801 1105 6600000000  
592,4

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 801 1105 6680000000  592,4
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области»

801 1105 6680900000  
87,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1105 6680929999  
87,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 6680929999 200 11,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 6680929999 600 76,9
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

801 1105 6681300000  
504,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

801 1105 6681329999  
504,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 6681329999 200 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 6681329999 600 464,5
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 803    24 945 871,8
Национальная оборона 803 0200   58 272,2
Мобилизационная подготовка экономики 803 0204   58 272,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0204 5200000000  58 272,2
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0204 52Г0000000  58 272,2
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0204 52Г0100000  58 272,2
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 803 0204 52Г0120140  58 272,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0204 52Г0120140 100
30 744,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0204 52Г0120140 200 26 672,5
Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0120140 800 854,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 0300   926,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 803 0309   726,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0309 5200000000  726,5
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0309 52Г0000000  726,5
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0309 52Г0100000  726,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0309 52Г0129999  
726,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0309 52Г0129999 200 58,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0309 52Г0129999 600 668,0
Миграционная политика 803 0311   200,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы 803 0311 5700000000  200,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы 803 0311 5740000000  200,0
Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» 803 0311 5740400000  200,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

803 0311 5740450860  
200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0311 5740450860 200 180,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0311 5740450860 300 20,0
Образование 803 0700   220 597,5
Среднее профессиональное образование 803 0704   206 458,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 803 0704 5100000000  206 458,4
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 803 0704 5120000000  206 458,4
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения» 803 0704 5120600000  206 458,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0704 5120629999  
206 162,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120629999 300 4 370,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0704 5120629999 600 201 791,6
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

803 0704 5120638930  
296,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0704 5120638930 600 296,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 0705   9 763,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0705 5200000000  9 763,9
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0705 5270000000  9 763,9
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» 803 0705 5270100000  9 763,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0705 5270129999  
9 763,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0705 5270129999 200 5 533,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0705 5270129999 600 4 230,8
Молодежная политика и оздоровление детей 803 0707   4 375,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5300000000  3 848,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5340000000  3 848,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области»

803 0707 5340700000  
3 848,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0707 5340729999  
3 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0707 5340729999 200 84,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0707 5340729999 300 3 763,2
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5600000000  527,2
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5650000000  527,2
Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» 803 0707 5650200000  527,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0707 5650229999  
527,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0707 5650229999 600 527,2
Здравоохранение 803 0900   24 139 366,4
Стационарная медицинская помощь 803 0901   3 485 352,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5200000000  3 485 352,5
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0901 5220000000  
3 234 168,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0901 5220100000  3 234 168,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 5220129999  
2 547 704,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0901 5220129999 100
371 813,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0901 5220129999 200 176 050,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0901 5220129999 300 1 397,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5220129999 600 1 978 983,1
Иные бюджетные ассигнования 803 0901 5220129999 800 19 460,2
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

803 0901 5220154020  
90 873,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5220154020 600 90 873,9
Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации 803 0901 5220154920  1 800,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5220154920 600 1 800,4
Софинансирование расходов на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 803 0901 52201R3820  84 294,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52201R3820 600 84 294,3
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования за счет средств областного бюджета

803 0901 52201R4020  
509 495,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52201R4020 600 509 495,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5240000000  23 016,6
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0901 5240100000  3 837,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 5240129999  
3 837,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5240129999 600 3 837,9
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0901 5240200000  19 178,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 5240229999  
19 178,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5240229999 600 19 178,7
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5260000000  166 068,9
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0901 5260100000  166 068,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 5260129999  
166 068,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5260129999 600 166 068,9
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0901 52Г0000000  62 099,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0901 52Г0100000  62 099,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0901 52Г0129999  
62 099,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52Г0129999 600 62 099,0
Амбулаторная помощь 803 0902   1 687 861,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5200000000  1 687 861,1
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0902 5220000000  
636 367,6

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0902 5220100000  636 367,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0902 5220129999  
636 367,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5220129999 600 636 367,6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5240000000  57 725,8
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 803 0902 5240100000  53 780,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0902 5240129999  
53 780,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5240129999 600 53 780,9
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0902 5240200000  3 944,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0902 5240229999  
3 944,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5240229999 600 3 944,9
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5280000000  993 767,7
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» 803 0902 5280100000  993 767,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 803 0902 5280151610  325 148,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5280151610 300 325 148,0
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

803 0902 5280154600  
668 619,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5280154600 300 668 619,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 803 0903   47 795,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0903 5200000000  47 795,8
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0903 5220000000  
47 795,8

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0903 5220100000  47 795,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0903 5220129999  
47 795,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0903 5220129999 100
3 308,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0903 5220129999 200 880,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0903 5220129999 600 43 606,1
Скорая медицинская помощь 803 0904   255 043,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0904 5200000000  255 043,5
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0904 5220000000  
255 043,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 803 0904 5220200000  255 043,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0904 5220229999  
255 043,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0904 5220229999 600 255 043,5
Санаторно-оздоровительная помощь 803 0905   4 616,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0905 5200000000  4 616,5
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы 803 0905 5250000000  4 616,5
Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение» 803 0905 5250100000  4 616,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0905 5250129999  
4 616,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0905 5250129999 600 4 616,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 803 0906   302 363,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0906 5200000000  302 363,2
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0906 5220000000  
302 363,2

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 803 0906 5220300000  302 363,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0906 5220329999  
302 363,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0906 5220329999 600 302 363,2
Другие вопросы в области здравоохранения 803 0909   18 356 333,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5200000000  18 348 588,4
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5210000000  147 503,2
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» 803 0909 5210100000  147 503,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5210129999  
141 997,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5210129999 200 132 381,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5210129999 600 9 616,2
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 803 0909 5210151790  5 505,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5210151790 600 5 505,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0909 5220000000  
1 058 495,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 803 0909 5220100000  1 058 495,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5220129999  
144 177,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220129999 600 144 177,4
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 803 0909 5220150720  604 296,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220150720 600 604 296,2
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

803 0909 5220151740  
114 091,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220151740 600 114 091,4
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 803 0909 5220153820  146 968,4



99официальная информация19 ДЕКАБРЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 141 (1605)
WWW.OGIRK.RU

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220153820 600 146 968,4
Софинансирование расходов на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 803 0909 52201R3820  48 962,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52201R3820 600 48 962,5
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5240000000  542 125,3
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 0909 5240200000  542 125,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5240229999  
542 125,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0909 5240229999 100
465 449,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5240229999 200 71 491,8
Иные бюджетные ассигнования 803 0909 5240229999 800 5 183,8
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5270000000  95 000,0
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» 803 0909 5270100000  95 000,0
Социальное обеспечение, единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 803 0909 5270122040  38 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270122040 300 38 000,0
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 803 0909 5270151360  57 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270151360 300 57 000,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5280000000  92 361,3
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» 803 0909 5280100000  92 361,3
Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в 
соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии

803 0909 5280122060  
69 004,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5280122060 200 69 004,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5280129999  
6 614,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5280129999 600 6 614,1
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

803 0909 5280151330  
16 742,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5280151330 200 16 742,4
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5290000000  43 638,7
Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0909 5290100000  43 638,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5290129999  
43 638,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5290129999 200 1 352,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5290129999 600 42 285,8
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 52Г0000000  16 369 464,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 803 0909 52Г0100000  16 369 464,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 803 0909 52Г0120110  115 997,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0120110 100
115 997,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 0909 52Г0120190  7 478,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0120190 100
890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0120190 200 6 480,9
Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0120190 800 107,5
Cтраховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области 803 0909 52Г0122200  15 502 183,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52Г0122200 300 15 502 183,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 52Г0129999  
740 291,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0129999 100
652,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0129999 200 147 001,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 803 0909 52Г0129999 400 97 151,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52Г0129999 600 495 487,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

803 0909 52Г0159800  
3 512,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0159800 100
3 062,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0159800 200 449,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 803 0909 5300000000  720,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 803 0909 5350000000  720,0
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей»

803 0909 5351300000  
720,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 5351329999  
720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5351329999 200 720,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

803 0909 6600000000  
7 025,4

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 803 0909 6680000000  7 025,4
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области» 803 0909 6680600000  5 513,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 6680629999  
5 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 6680629999 200 1 657,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 6680629999 600 3 855,7
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области»

803 0909 6681200000  
1 512,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 0909 6681229999  
1 512,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0909 6681229999 200 562,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 6681229999 600 950,0
Социальная политика 803 1000   526 709,2
Социальное обеспечение населения 803 1003   517 852,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5200000000  517 852,5
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5240000000  48 596,1
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 803 1003 5240200000  48 596,1
Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания по социальным показаниям 803 1003 5240222020  28 496,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240222020 300 28 496,1
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли по 
заключению врачей

803 1003 5240222030  
20 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240222030 300 20 100,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5280000000  469 256,4
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» 803 1003 5280100000  469 256,4
Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области»

803 1003 5280122050  
469 256,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5280122050 300 469 256,4
Другие вопросы в области социальной политики 803 1006   8 856,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 803 1006 5300000000  8 856,7
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 803 1006 5330000000  5 229,7
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения 
Иркутской области»

803 1006 5330200000  
5 229,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

803 1006 5330229999  
5 229,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1006 5330229999 300 5 229,7
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 803 1006 5380000000  3 627,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» 803 1006 5380300000  3 627,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 803 1006 5380350270  2 457,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 1006 5380350270 600 2 457,0
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 803 1006 53803R0270  1 170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 1006 53803R0270 600 1 170,0
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 804    1 305 131,6
Образование 804 0700   281 077,5
Общее образование 804 0702   40 266,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5100000000  39 357,0
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5110000000  39 357,0
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Ведомственная целевая программа «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5111000000  39 357,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0702 5111029999  
39 357,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0702 5111029999 600 39 357,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5500000000  909,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5520000000  909,0
Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5520500000  909,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0702 5520529999  
909,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0702 5520529999 600 909,0
Среднее профессиональное образование 804 0704   225 287,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5100000000  220 633,5
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5120000000  220 633,5
Ведомственная целевая программа «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5120300000  220 633,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0704 5120329999  
220 633,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120329999 300 1 270,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5120329999 600 219 362,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5500000000  4 654,2
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5520000000  4 654,2
Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5520500000  4 654,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0704 5520529999  
4 654,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5520529999 600 4 654,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 0705   9 843,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 804 0705 5100000000  9 271,1
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 804 0705 5120000000  9 271,1
Ведомственная целевая программа «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0705 5120300000  9 271,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0705 5120329999  
9 271,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0705 5120329999 600 9 271,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0705 5500000000  572,7
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0705 5520000000  572,7
Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2018 годы 804 0705 5520500000  572,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0705 5520529999  
572,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0705 5520529999 600 572,7
Молодежная политика и оздоровление детей 804 0707   3 826,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 804 0707 5300000000  3 826,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 804 0707 5340000000  3 826,0
Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» 804 0707 5340600000  3 826,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0707 5340629999  
3 826,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0707 5340629999 200 26,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0707 5340629999 300 3 650,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0707 5340629999 600 150,0
Другие вопросы в области образования 804 0709   1 854,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0709 5500000000  1 854,0
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0709 5530000000  1 854,0
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 804 0709 5530800000  1 854,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0709 5530829999  
1 854,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530829999 300 1 854,0
Культура, кинематография 804 0800   1 024 054,1
Культура 804 0801   970 937,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5300000000  540,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5370000000  540,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министерством культуры и архивов Иркутской области» 804 0801 5370500000  540,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5370529999  
540,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5370529999 600 540,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5500000000  966 586,3
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5510000000  50 100,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 804 0801 5510100000  46 550,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры 804 0801 5510172100  46 550,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172100 500 46 550,0
Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки»

804 0801 5510700000  
1 998,0

Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

804 0801 5510751460  
1 998,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510751460 500 1 998,0
Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области» 804 0801 5510800000  1 552,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 804 0801 5510851440  724,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5510851440 500 724,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области 804 0801 5510874040  828,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5510874040 500 828,0
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520000000  912 296,8
Ведомственная целевая программа «Профессиональное искусство» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520100000  459 161,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5520129999  
459 161,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520129999 600 459 161,8
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520200000  155 269,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5520229999  
155 269,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520229999 600 155 269,9
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520300000  179 134,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5520329999  
179 134,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520329999 600 179 134,0
Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520400000  74 058,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5520429999  
74 058,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520429999 600 74 058,4
Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520500000  5 561,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5520529999  
5 561,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520529999 600 5 561,3
Ведомственная целевая программа «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520800000  39 111,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5520829999  
38 281,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520829999 600 38 281,5
Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 804 0801 5520856100  829,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520856100 600 829,9
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5530000000  4 189,5
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 804 0801 5530800000  2 789,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0801 5530829999  
2 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0801 5530829999 200 214,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829999 300 2 575,0
Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств 
федерального бюджета»

804 0801 5530900000  
1 400,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры 804 0801 5530951470  700,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5530951470 500 700,0
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Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 804 0801 5530951480  700,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5530951480 500 700,0
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 804 0801 6900000000  3 810,7
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 804 0801 6910000000  3 340,9
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение этнокультурной 
самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области»

804 0801 6910100000  
2 829,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 804 0801 6910152360  777,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6910152360 600 777,9
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

804 0801 69101R2360  
2 052,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 69101R2360 600 2 052,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской 
области»

804 0801 6910300000  
511,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 804 0801 6910352360  250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6910352360 600 250,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

804 0801 69103R2360  
261,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 69103R2360 600 261,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 804 0801 6920000000  469,8
Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и 
предотвращение национальных конфликтов»

804 0801 6920300000  
469,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

804 0801 69203R2360  
469,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 69203R2360 600 469,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 804 0804   53 117,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5300000000  5 687,6
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5380000000  5 687,6
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 804 0804 5380500000  3 580,4
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 804 0804 5380550270  2 773,4
Межбюджетные трансферты 804 0804 5380550270 500 1 329,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5380550270 600 1 444,3
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 804 0804 53805R0270  807,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 53805R0270 600 807,0
Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области»

804 0804 5380900000  
1 082,2

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 804 0804 5380950270  735,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5380950270 600 735,0
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 804 0804 53809R0270  347,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 53809R0270 600 347,2
Основное мероприятие «Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием» 804 0804 5381100000  1 025,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 804 0804 5381150270  700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5381150270 600 700,0
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 804 0804 53811R0270  325,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 53811R0270 600 325,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5500000000  36 763,8
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5530000000  36 763,8
Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» 804 0804 5530100000  36 763,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 804 0804 5530120110  33 423,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

804 0804 5530120110 100
33 423,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 804 0804 5530120190  3 340,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

804 0804 5530120190 100
225,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0804 5530120190 200 3 078,0
Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530120190 800 37,4
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

804 0804 6600000000  
10 665,7

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 804 0804 6680000000  10 665,7
Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области»

804 0804 6680100000  
34,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0804 6680129999  
34,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 6680129999 600 34,1
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области» 804 0804 6680500000  1 586,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0804 6680529999  
1 586,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 6680529999 600 1 586,0
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 
Иркутской области»

804 0804 6681500000  
9 045,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

804 0804 6681529999  
9 045,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 6681529999 600 9 045,6
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 805    1 374 774,3
Общегосударственные вопросы 805 0100   30 832,4
Другие общегосударственные вопросы 805 0113   30 832,4
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы 805 0113 5700000000  30 832,4
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 805 0113 5710000000  30 832,4
Основное мероприятие «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их 
рабочих местах»

805 0113 5710200000  
206,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0113 5710229999  
206,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710229999 200 206,8
Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения и обеспечение современными высокотехнологичными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты»

805 0113 5710300000  
30 259,4

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 805 0113 5710373090  30 259,4
Межбюджетные трансферты 805 0113 5710373090 500 30 259,4
Основное мероприятие «Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения» 805 0113 5710400000  96,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0113 5710429999  
96,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

805 0113 5710429999 100
32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710429999 200 64,5
Основное мероприятие «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» 805 0113 5710500000  269,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0113 5710529999  
269,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0113 5710529999 200 269,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 0300   6 607,5
Миграционная политика 805 0311   6 607,5
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы 805 0311 5700000000  6 607,5
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы 805 0311 5740000000  6 607,5
Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в 
российское общество»

805 0311 5740100000  
6 412,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0311 5740129999  
60,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

805 0311 5740129999 100
0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0311 5740129999 200 59,5
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 5740150860  
5 805,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 5740150860 300 5 805,9
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 57401R0860  
546,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 57401R0860 300 546,6
Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» 805 0311 5740500000  195,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0311 5740529999  
195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

805 0311 5740529999 100
82,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0311 5740529999 200 112,5
Национальная экономика 805 0400   538 582,2
Общеэкономические вопросы 805 0401   538 582,2
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5700000000  538 582,2
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5720000000  448 042,3
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5720100000  434 690,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0401 5720129999  
434 690,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

805 0401 5720129999 100
293 172,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5720129999 200 80 808,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720129999 300 36 548,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 805 0401 5720129999 600 21 549,7
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720129999 800 2 610,8
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

805 0401 5720200000  
2 098,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0401 5720229999  
2 098,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5720229999 200 25,6
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720229999 800 2 073,2
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

805 0401 5720300000  
11 253,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

805 0401 5720329999  
11 253,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 805 0401 5720329999 600 627,7
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720329999 800 10 625,4
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5730000000  90 539,9
Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» 805 0401 5730100000  90 539,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 805 0401 5730120110  84 121,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

805 0401 5730120110 100
84 121,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 805 0401 5730120190  6 418,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

805 0401 5730120190 100
325,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5730120190 200 6 018,5
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730120190 800 75,0
Социальная политика 805 1000   798 752,2
Социальное обеспечение населения 805 1003   792 608,2
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы 805 1003 5700000000  792 608,2
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы 805 1003 5720000000  792 608,2
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 805 1003 5720100000  792 608,2
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» 805 1003 5720152900  792 608,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 1003 5720152900 200 3 888,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 5720152900 300 730 337,9
Межбюджетные трансферты 805 1003 5720152900 500 58 381,5
Другие вопросы в области социальной политики 805 1006   6 144,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 805 1006 5300000000  6 144,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 805 1006 5380000000  6 144,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере труда и занятости» 805 1006 5381000000  6 144,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 805 1006 5381050270  4 144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 1006 5381050270 200 4 144,0
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 805 1006 53810R0270  2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 1006 53810R0270 200 2 000,0
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 806    21 342 716,9
Общегосударственные вопросы 806 0100   1 675,2
Другие общегосударственные вопросы 806 0113   1 675,2
Непрограммные расходы 806 0113 9000000000  1 675,2
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 806 0113 90В0000000  1 675,2
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

806 0113 90В0200000  
1 675,2

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

806 0113 90В0252240  
1 675,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0113 90В0252240 600 1 675,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 806 0300   450,7
Миграционная политика 806 0311   450,7
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы 806 0311 5700000000  450,7
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы 806 0311 5740000000  450,7
Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» 806 0311 5740300000  450,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 0311 5740329999  
69,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0311 5740329999 200 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 5740329999 300 69,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

806 0311 5740350860  
380,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0311 5740350860 200 2,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 5740350860 300 378,5
Национальная экономика 806 0400   129 280,1
Транспорт 806 0408   129 280,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 0408 5300000000  23 448,0
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 0408 5330000000  23 448,0
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0408 5330100000  
23 448,0

Предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных организациях старше 7 
лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в виде 50-процентной скидки

806 0408 5330123020  
23 448,0

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330123020 800 23 448,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 806 0408 6800000000  105 832,1
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы 806 0408 68Д0000000  105 832,1
Основное мероприятие «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) 
маршрутам для отдельных категорий граждан, и железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров»

806 0408 68Д0200000  
105 832,1

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров 806 0408 68Д0228170  38 149,3
Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228170 800 38 149,3
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан 806 0408 68Д0228180  67 682,8
Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228180 800 67 682,8
Образование 806 0700   618 417,9
Среднее профессиональное образование 806 0704   67 356,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 806 0704 5100000000  67 356,5
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 806 0704 5120000000  67 356,5
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы 806 0704 5120500000  67 356,5
Обеспечение деятельности подведомственного профессионального образовательного учреждения социального обслуживания 806 0704 5120521000  65 333,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5120521000 600 65 333,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 0704 5120529999  
2 023,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120529999 300 1 687,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5120529999 600 335,4
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707   551 061,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 0707 5300000000  550 993,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 0707 5340000000  550 993,0
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0707 5340100000  
35 169,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 0707 5340129999  
12 046,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340129999 200 7 412,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340129999 600 4 633,8
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

806 0707 5340172070  
23 123,0

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340172070 500 23 123,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 0707 5340200000  515 698,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 0707 5340229999  
412 535,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 0707 5340229999 100
668,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340229999 200 2 093,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340229999 300 389 992,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340229999 600 19 780,7
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 806 0707 5340254570  20 471,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340254570 300 17 964,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340254570 600 2 506,8
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

806 0707 5340272080  
82 692,0

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340272080 500 82 692,0
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0707 5340300000  
126,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 0707 5340329999  
126,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340329999 200 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340329999 600 66,0
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 806 0707 5600000000  68,4
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 806 0707 5650000000  68,4
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере»

806 0707 5650900000  
68,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 0707 5650929999  
68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5650929999 600 68,4
Социальная политика 806 1000   20 503 744,7
Пенсионное обеспечение 806 1001   136 772,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1001 5300000000  136 772,3
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1001 5330000000  136 772,3
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1001 5330100000  
136 772,3

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области 806 1001 5330123050  8 170,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123050 300 8 170,6
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области 806 1001 5330123060  128 601,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123060 300 128 601,7
Социальное обслуживание населения 806 1002   4 356 353,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5300000000  4 356 353,5
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5310000000  4 345 542,6
Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5310100000  4 326 426,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального обслуживания населения 806 1002 5310123000  4 285 860,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1002 5310123000 100
949 254,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1002 5310123000 200 179 240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1002 5310123000 300 2 113,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310123000 600 3 140 161,3
Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310123000 800 15 091,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1002 5310129999  
40 566,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1002 5310129999 100
1 741,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310129999 600 38 824,8
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» 806 1002 5310300000  19 116,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1002 5310329999  
19 116,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310329999 600 19 116,5
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5350000000  354,5
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы 
мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1002 5350900000  
354,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1002 5350929999  
354,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1002 5350929999 100
95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1002 5350929999 200 259,5
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5360000000  10 456,4
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста» 806 1002 5360400000  10 456,4
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

806 1002 5360452090  
4 061,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5360452090 600 4 061,7
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета

806 1002 53604R2090  
6 394,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 53604R2090 600 6 394,7
Социальное обеспечение населения 806 1003   7 389 936,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1003 5300000000  7 389 936,6
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1003 5330000000  7 389 759,1
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1003 5330100000  
7 181 180,0

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие 
военной травмы

806 1003 5330123070  
2 746,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123070 200 19,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123070 300 2 727,6
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям граждан 806 1003 5330123080  12 573,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123080 200 91,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123080 300 12 481,3
Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги 
перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области»

806 1003 5330123090  
27 169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123090 200 153,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123090 300 27 016,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123120  
1 531 634,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123120 200 16 885,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123120 300 1 514 748,8
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в 
муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях

806 1003 5330123130  
58 825,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123130 200 661,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123130 300 58 164,1
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области 806 1003 5330123140  487 636,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123140 200 4 065,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123140 300 483 570,1
Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 
работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях

806 1003 5330123150  
24 159,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123150 200 312,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123150 300 23 847,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области 806 1003 5330123160  129 871,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123160 200 1 215,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123160 300 128 655,6
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Иркутской области 806 1003 5330123170  917 884,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123170 200 10 958,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123170 300 906 926,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской области 806 1003 5330123180  320 944,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123180 200 3 746,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123180 300 317 198,2
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области 806 1003 5330123190  238 468,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123190 200 101,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123190 300 167 357,7
Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123190 800 71 009,4
Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий»

806 1003 5330123200  
6 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123200 300 6 475,2
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности

806 1003 5330123220  
33 701,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123220 200 428,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123220 300 33 272,1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации и Иркутской области

806 1003 5330123230  
396 466,4

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123230 800 396 466,4
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской 
области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

806 1003 5330123240  
82 828,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123240 200 1 246,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123240 300 81 582,2
Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение 806 1003 5330123250  18 900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123250 300 18 900,0
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 
репрессий

806 1003 5330123260  
59 590,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123260 200 579,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123260 300 59 010,8
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью при оплате их стоимости в размере 50 процентов 806 1003 5330123270  203,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123270 300 203,9
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области 806 1003 5330123280  1 382,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123280 200 11,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123280 300 1 371,3
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 806 1003 5330123530  3 182,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123530 200 84,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123530 300 3 097,9
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»

806 1003 5330151340  
111 167,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151340 300 111 167,9
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»

806 1003 5330151350  
33 365,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151350 300 33 365,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 806 1003 5330151370  10 126,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330151370 200 106,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151370 300 10 020,6
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 806 1003 5330152200  86 670,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330152200 200 863,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152200 300 85 806,7
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1003 5330152500  1 167 714,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1003 5330152500 100
2 312,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330152500 200 16 092,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152500 300 1 149 310,7
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»

806 1003 5330152800  
174,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330152800 200 2,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152800 300 171,4
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 806 1003 5330153000  10,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330153000 200 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330153000 300 10,0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 806 1003 5330154620  6 074,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330154620 300 6 074,2
Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

806 1003 5330173030  
95 890,0

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173030 500 95 890,0
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 806 1003 5330173040  1 315 343,4
Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173040 500 1 315 343,4
Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам 
их семей в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», а также членам семей погибших 
(умерших) спасателей аварийно-спасательных служб в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»

806 1003 5330500000  

2 000,0
Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей, а также членам 
семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб

806 1003 5330523320  
2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330523320 300 2 000,0
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района 
Иркутской области»

806 1003 5330600000  
206 579,1

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области 
гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области

806 1003 5330623520  
206 579,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330623520 300 206 579,1
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1003 5350000000  177,5
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

806 1003 5350500000  
177,5

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»

806 1003 5350552400  
177,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5350552400 200 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5350552400 300 175,5
Охрана семьи и детства 806 1004   7 315 961,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1004 5300000000  7 315 961,9
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1004 5350000000  7 315 961,9
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

806 1004 5350500000  
7 315 961,9

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 806 1004 5350523330  302 863,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523330 200 2 706,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523330 300 300 157,3
Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 806 1004 5350523340  15 656,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523340 200 143,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523340 300 15 512,6
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей 
первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей

806 1004 5350523350  
60 735,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523350 300 60 735,5
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей 806 1004 5350523360  870 486,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523360 200 6 474,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523360 300 864 011,4
Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми) 806 1004 5350523370  271 717,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523370 200 29,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523370 300 271 687,5
Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 806 1004 5350523380  13 521,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523380 200 21,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523380 300 13 500,0
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Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством в Иркутской области 806 1004 5350523390  1 131 472,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523390 200 9 514,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523390 300 1 121 957,4
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений 806 1004 5350523400  523,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523400 300 523,9
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных 
организациях

806 1004 5350523410  
4 990,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523410 200 42,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523410 300 4 947,2
Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350523430  1 040 816,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523430 200 4 249,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523430 300 1 036 566,7
Выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области 806 1004 5350523440  901 800,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523440 200 2 009,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523440 300 899 791,4
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования

806 1004 5350523450  
306 956,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523450 200 2 240,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523450 300 304 715,9
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка 806 1004 5350523460  54 939,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523460 200 407,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523460 300 54 531,6
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения

806 1004 5350523470  
79 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523470 200 576,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523470 300 78 440,0
Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении двух и более детей 806 1004 5350523480  23 003,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523480 200 148,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523480 300 22 855,0
Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении»

806 1004 5350523490  
604,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523490 200 4,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523490 300 600,0
Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным почетным знаком «Материнская слава» 806 1004 5350523500  1 661,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523500 200 11,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523500 300 1 650,0
Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области 806 1004 5350523510  98,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1004 5350523510 100
49,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523510 200 49,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 806 1004 5350552600  49 325,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350552600 200 110,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552600 300 49 215,7
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»

806 1004 5350552700  
39 241,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350552700 200 24,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552700 300 39 217,0
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

806 1004 5350553800  
1 868 099,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350553800 200 1 978,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350553800 300 1 866 121,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«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, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

806 1004 5350559400  

308,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1004 5350559400 100
200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350559400 200 108,0
Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 806 1004 5350573050  278 124,4
Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573050 500 278 124,4
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006   1 304 720,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5300000000  1 290 334,1
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5320000000  1 153 283,0
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 1006 5320100000  1 153 283,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 806 1006 5320120110  189 150,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1006 5320120110 100
189 150,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов 806 1006 5320120120  195 735,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1006 5320120120 100
195 735,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 806 1006 5320120190  35 412,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1006 5320120190 100
4 783,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320120190 200 29 583,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320120190 300 257,3
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320120190 800 789,2
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 806 1006 5320123010  728 129,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1006 5320123010 100
673 265,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320123010 200 53 216,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320123010 300 242,3
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320123010 800 1 405,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5320129999  
4 855,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320129999 200 4 855,3
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5330000000  23 368,2
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5330100000  
19 931,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5330129999  
19 931,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5330129999 200 256,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129999 300 17 399,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5330129999 600 2 275,0
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, общинам коренных малочисленных народов Иркутской 
области»

806 1006 5330300000  
3 437,1

Софинансирование расходов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 806 1006 5330323540  2 196,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330323540 300 2 196,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5330329999  
341,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5330329999 200 1,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330329999 300 340,1
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 806 1006 5330350910  899,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330350910 300 899,1
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5350000000  92 982,3
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5350100000  
9 080,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5350129999  
9 080,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350129999 200 3 930,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350129999 300 5 150,0
Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-
спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5350800000  
8 763,6
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5350829999  
8 763,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350829999 200 4 717,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350829999 300 4 046,4
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы 
мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5350900000  
2 272,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5350929999  
2 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350929999 200 2 272,0
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5351500000  
1 854,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5351529999  
1 854,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5351529999 200 1 854,0
Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской 
области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5351600000  
71 012,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5351629999  
446,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5351629999 200 446,9
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1006 5351673060  
70 565,2

Межбюджетные трансферты 806 1006 5351673060 500 70 565,2
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5360000000  6 537,6
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 806 1006 5360200000  3 586,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5360229999  
3 586,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5360229999 200 12,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360229999 300 3 574,0
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 806 1006 5360500000  1 377,6
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

806 1006 5360552090  
964,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5360552090 200 964,3
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета

806 1006 53605R2090  
413,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 53605R2090 200 413,3
Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности» 806 1006 5360600000  1 330,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5360629999  
1 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5360629999 600 1 330,0
Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» 806 1006 5360700000  100,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5360729999  
100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5360729999 600 100,0
Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» 806 1006 5361100000  144,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5361129999  
144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5361129999 200 144,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5370000000  340,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 806 1006 5370400000  340,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5370429999  
340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5370429999 600 340,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5380000000  13 823,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» 806 1006 5380100000  8 008,3
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 5380150270  4 805,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5380150270 600 4 805,9
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 53801R0270  3 202,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 53801R0270 600 3 202,4
Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и абилитации, и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» 806 1006 5380700000  117,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 5380729999  
20,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5380729999 200 20,7
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 5380750270  67,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5380750270 200 67,9
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 53807R0270  29,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 53807R0270 200 29,1
Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5380800000  
5 697,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 5380850270  3 987,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5380850270 200 3 987,9
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 53808R0270  1 709,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 53808R0270 200 1 709,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6100000000  6 410,5
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6150000000  413,0
Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир)» 806 1006 6150300000  413,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 6150329999  
413,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6150329999 200 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6150329999 300 410,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6170000000  5 997,5
Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 
электрической энергии»

806 1006 6170200000  
5 997,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 6170229999  
5 997,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6170229999 200 62,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6170229999 300 5 935,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

806 1006 6600000000  
7 975,8

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6680000000  7 975,8
Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 6680300000  
121,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 6680329999  
121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6680329999 200 121,5
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

806 1006 6680800000  
6 861,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 6680829999  
6 861,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6680829999 200 3 025,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 6680829999 600 3 835,9
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 6681400000  
992,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

806 1006 6681429999  
992,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6681429999 200 884,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 6681429999 600 107,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации 806 1400   89 148,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 806 1403   89 148,3
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 806 1403 6400000000  89 148,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 
2014 - 2018 годы

806 1403 64Г0000000  
89 148,3

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями»

806 1403 64Г0200000  
89 148,3
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Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области»

806 1403 64Г0274020  

89 148,3
Межбюджетные трансферты 806 1403 64Г0274020 500 89 148,3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 807    32 431 957,9
Образование 807 0700   32 423 599,3
Дошкольное образование 807 0701   9 501 228,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 807 0701 5100000000  9 497 775,2
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 807 0701 5110000000  9 497 775,2
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0701 5110100000  15 897,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0701 5110129999  
15 897,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0701 5110129999 600 15 897,4
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных программ» 807 0701 5111300000  9 481 877,8
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

807 0701 5111373010  
9 481 877,8

Межбюджетные трансферты 807 0701 5111373010 500 9 481 877,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 807 0701 5200000000  3 453,1
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

807 0701 5220000000  
3 453,1

Основное мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с 
туберкулезом»

807 0701 5220400000  
3 453,1

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 
обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих 
группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

807 0701 5220472060  

3 453,1
Межбюджетные трансферты 807 0701 5220472060 500 3 453,1
Общее образование 807 0702   19 353 101,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5100000000  19 334 382,9
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110000000  19 307 769,9
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110200000  495 746,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0702 5110229999  
489 946,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

807 0702 5110229999 100
213 925,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5110229999 200 77 858,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110229999 600 189 865,3
Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110229999 800 8 297,5
Поощрение лучших учителей 807 0702 5110250880  3 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110250880 300 3 800,0
Софинансирование расходов на поощрение лучших учителей 807 0702 51102R0880  2 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 51102R0880 300 2 000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110300000  110 704,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0702 5110329999  
110 704,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110329999 600 110 704,6
Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110600000  1 450 228,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0702 5110629999  
1 450 228,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

807 0702 5110629999 100
1 072 300,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5110629999 200 252 165,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110629999 300 899,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110629999 600 101 651,3
Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110629999 800 23 212,0
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных программ» 807 0702 5111300000  17 213 226,6
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

807 0702 5111373020  
17 213 226,6

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111373020 500 17 213 226,6
Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» 807 0702 5111400000  15 006,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0702 5111429999  
8 393,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5111429999 200 8 393,0
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях на закупку оборудования для оснащения производственных помещений столовых муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

807 0702 5111472580  

6 613,5
Межбюджетные трансферты 807 0702 5111472580 500 6 613,5
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 807 0702 5111500000  22 857,0
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

807 0702 5111572590  
22 857,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111572590 500 22 857,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5130000000  26 613,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0702 5130200000  26 613,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0702 5130229999  
201,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5130229999 300 201,8
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 807 0702 5130250970  24 272,2
Межбюджетные трансферты 807 0702 5130250970 500 24 272,2
Субсидии на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 807 0702 51302R0971  2 139,0
Межбюджетные трансферты 807 0702 51302R0971 500 2 139,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5300000000  18 718,5
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5380000000  18 718,5
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 807 0702 5380400000  18 718,5
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 807 0702 5380450270  14 218,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5380450270 200 14 218,5
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 807 0702 53804R0270  4 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0702 53804R0270 200 4 500,0
Среднее профессиональное образование 807 0704   3 151 174,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5100000000  3 143 941,5
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5120000000  3 074 116,3
Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5120100000  3 074 116,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0704 5120129999  
3 071 069,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0704 5120129999 200 666,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5120129999 300 18 020,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5120129999 600 3 052 382,7
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

807 0704 5120138930  
3 047,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5120138930 600 3 047,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5130000000  69 825,2
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0704 5130200000  69 825,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0704 5130229999  
69 825,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5130229999 300 69 825,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5300000000  7 232,9
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5380000000  7 232,9
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 807 0704 5380400000  1 185,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0704 5380429999  
1 185,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5380429999 600 1 185,9
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Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также повышение уровня профессионального развития и 
занятости инвалидов»

807 0704 5381200000  
6 047,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 807 0704 5381250270  4 232,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5381250270 600 4 232,9
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 807 0704 53812R0270  1 814,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 53812R0270 600 1 814,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 807 0705   161 012,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5100000000  161 012,3
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5120000000  84 173,8
Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5120200000  84 173,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0705 5120229999  
40 677,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5120229999 600 40 677,6
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 807 0705 5120254980  14 076,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0705 5120254980 200 3 373,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5120254980 600 10 703,6
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы 807 0705 5120254990  16 742,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5120254990 600 16 742,7
Софинансирование расходов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 807 0705 51202R4980  5 501,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0705 51202R4980 200 2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 51202R4980 600 3 501,4
Софинансирование расходов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 807 0705 51202R4990  7 175,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 51202R4990 600 7 175,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5130000000  76 838,5
Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5130300000  76 838,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0705 5130329999  
75 017,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5130329999 600 75 017,5
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 807 0705 5130354980  902,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5130354980 600 902,4
Софинансирование расходов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 807 0705 51303R4980  918,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 51303R4980 600 918,6
Молодежная политика и оздоровление детей 807 0707   51 241,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5300000000  49 827,6
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5340000000  49 827,6
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства 
образования Иркутской области»

807 0707 5340400000  
7 386,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0707 5340429999  
7 386,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5340429999 200 2 490,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5340429999 600 4 895,6
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование 
кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

807 0707 5340500000  
42 441,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0707 5340529999  
42 441,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

807 0707 5340529999 100
413,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5340529999 200 1 859,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0707 5340529999 300 10 178,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5340529999 600 29 990,9
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5600000000  1 413,7
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5620000000  852,3
Ведомственная целевая программа «Гражданско - патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5620200000  852,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0707 5620229999  
852,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5620229999 200 421,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5620229999 600 430,6
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5650000000  561,4
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» 807 0707 5650400000  433,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0707 5650429999  
433,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5650429999 600 433,2
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования»

807 0707 5650800000  
128,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0707 5650829999  
128,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5650829999 600 128,2
Другие вопросы в области образования 807 0709   205 841,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5100000000  194 669,6
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110000000  44 864,4
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110200000  9 687,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5110229999  
9 687,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110229999 300 9 687,0
Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110400000  24 075,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5110429999  
24 075,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5110429999 600 24 075,2
Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110500000  11 102,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5110529999  
11 102,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5110529999 200 2 192,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110529999 300 1 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5110529999 600 7 659,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5130000000  149 805,2
Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 807 0709 5130100000  24 474,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5130129999  
24 474,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130129999 200 16 180,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5130129999 600 8 293,8
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 0709 5130200000  124 530,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 807 0709 5130220110  65 847,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

807 0709 5130220110 100
65 847,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 807 0709 5130220190  9 016,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130220190 200 8 457,5
Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220190 800 559,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования за счет средств областного бюджета

807 0709 5130220210  
8 776,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

807 0709 5130220210 100
3 589,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130220210 200 5 077,9
Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220210 800 109,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5130229999  
12 576,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130229999 200 10 557,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5130229999 300 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5130229999 600 1 019,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования

807 0709 5130259900  
28 312,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

807 0709 5130259900 100
28 312,7

Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 807 0709 5130400000  801,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5130429999  
801,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5130429999 600 801,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5300000000  1 044,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5350000000  1 044,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы 
мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

807 0709 5351100000  
1 044,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 5351129999  
1 044,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5351129999 200 1 044,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0709 6200000000  1 425,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0709 6230000000  1 425,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 807 0709 6230300000  1 425,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 6230329999  
1 425,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6230329999 600 1 425,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

807 0709 6600000000  
7 340,8

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 807 0709 6680000000  7 340,8
Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству образования 
Иркутской области»

807 0709 6680200000  
59,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 6680229999  
59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6680229999 200 59,1
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области» 807 0709 6680700000  3 816,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 6680729999  
3 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6680729999 200 1 049,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6680729999 600 2 766,3
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования 
Иркутской области»

807 0709 6681100000  
3 465,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 0709 6681129999  
3 465,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6681129999 200 1 791,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6681129999 600 1 674,2
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 807 0709 6900000000  1 362,2
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 807 0709 6910000000  1 362,2
Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области» 807 0709 6910500000  1 362,2
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

807 0709 69105R2360  
1 362,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0709 69105R2360 200 722,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 69105R2360 600 639,9
Социальная политика 807 1000   8 358,6
Социальное обеспечение населения 807 1003   8 358,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5100000000  2 500,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5130000000  2 500,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 807 1003 5130200000  2 500,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 1003 5130229999  
2 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5130229999 300 2 500,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5300000000  5 858,6
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5350000000  5 858,6
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской 
области»

807 1003 5350600000  
5 858,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

807 1003 5350629999  
5 858,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5350629999 300 5 858,6
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 809    2 894 743,5
Общегосударственные вопросы 809 0100   27 200,7
Другие общегосударственные вопросы 809 0113   27 200,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 809 0113 6800000000  27 200,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2018 годы 809 0113 68В0000000  27 200,7
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» 809 0113 68В0100000  27 200,7
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 809 0113 68В0153910  27 200,7
Межбюджетные трансферты 809 0113 68В0153910 500 27 200,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 809 0300   547,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 809 0314   547,2
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 809 0314 5600000000  547,2
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 809 0314 5650000000  547,2
Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» 809 0314 5651300000  547,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

809 0314 5651329999  
547,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0314 5651329999 200 547,2
Национальная экономика 809 0400   2 671 990,9
Сельское хозяйство и рыболовство 809 0405   2 671 990,9
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

809 0405 6600000000  
43 604,4

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 809 0405 6640000000  43 604,4
Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области»

809 0405 6640100000  
43 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 809 0405 6640120110  36 104,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

809 0405 6640120110 100
36 104,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 809 0405 6640120190  7 500,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

809 0405 6640120190 100
49,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6640120190 200 7 422,2
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6640120190 800 29,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6800000000  2 628 386,5
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6810000000  1 766 880,8
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства» 809 0405 6810100000  755 986,3
Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 809 0405 6810128000  22 043,9
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810128000 800 22 043,9
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 809 0405 6810150310  6 721,6
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150310 800 6 721,6
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 809 0405 6810150340  1 274,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150340 800 1 274,5
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 809 0405 6810150360  5 725,6
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150360 800 5 725,6
Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 809 0405 6810150370  124 194,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150370 800 124 194,5
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 809 0405 6810150380  77 046,6
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150380 800 77 046,6
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

809 0405 6810150390  
19 269,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150390 800 19 269,1
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 809 0405 6810150410  205 065,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150410 800 205 065,5
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта 809 0405 6810154390  2 551,7
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810154390 800 2 551,7
Софинансирование расходов на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 809 0405 68101R0310  72 760,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0310 800 72 760,0
Софинансирование расходов на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 809 0405 68101R0340  307,8
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Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0340 800 307,8
Софинансирование расходов на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 809 0405 68101R0360  1 431,4
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0360 800 1 431,4
Софинансирование расходов на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 809 0405 68101R0370  51 894,1
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0370 800 51 894,1
Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

809 0405 68101R0380  
25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0380 800 25 000,0
Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

809 0405 68101R0390  
8 500,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0390 800 8 500,0
Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 809 0405 68101R0410  130 700,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0410 800 130 700,0
Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта

809 0405 68101R4390  
1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R4390 800 1 500,0
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства» 809 0405 6810200000  407 566,5
Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 809 0405 6810228010  47 899,4
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810228010 800 47 899,4
Поддержка племенного животноводства 809 0405 6810250420  3 374,6
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250420 800 3 374,6
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 809 0405 6810250430  137 688,8
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250430 800 137 688,8
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 809 0405 6810250470  29 627,9
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250470 800 29 627,9
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства

809 0405 6810250480  
49 593,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250480 800 49 593,1
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 809 0405 6810250500  1 521,1
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250500 800 1 521,1
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 809 0405 6810250520  3 516,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250520 800 3 516,0
Софинансирование расходов на поддержку племенного животноводства 809 0405 68102R0420  17 464,6
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0420 800 17 464,6
Софинансирование расходов на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 809 0405 68102R0430  36 693,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0430 800 36 693,0
Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

809 0405 68102R0470  
42 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0470 800 42 000,0
Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства

809 0405 68102R0480  
11 700,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0480 800 11 700,0
Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления 809 0405 68102R0500  25 288,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0500 800 25 288,0
Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 809 0405 68102R0520  1 200,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0520 800 1 200,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости» 809 0405 6810300000  246 452,6
Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости 809 0405 6810328020  185 284,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6810328020 600 134 904,7
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810328020 800 50 379,9
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 809 0405 6810350550  37 855,4
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810350550 800 37 855,4
Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 809 0405 68103R0550  14 500,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R0550 800 14 500,0
Софинансирование расходов на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

809 0405 68103R0560  
8 812,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R0560 800 8 812,6
Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства» 809 0405 6810400000  316 387,1
Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства 809 0405 6810428030  316 387,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6810428030 600 215,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810428030 800 316 172,1
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе» 809 0405 6810500000  7 200,0
Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе 809 0405 6810528040  7 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6810528040 200 600,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810528040 800 6 600,0
Основное мероприятие «Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства» 809 0405 6810600000  14 199,3
Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства 809 0405 6810628050  14 199,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6810628050 200 7 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0405 6810628050 300 3 700,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810628050 800 3 299,3
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию переработки и реализации сельскохозяйственной продукции» 809 0405 6810700000  17 739,2
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных 
центров

809 0405 6810754500  
6 739,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810754500 800 6 739,2
Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области 
развития оптово-распределительных центров

809 0405 68107R4500  
11 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68107R4500 800 11 000,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей» 809 0405 6810800000  1 349,8
Возмещение части процентной ставки по кредитам по которым заключены соглашения с продлением срока действия или мировые соглашения 809 0405 6810828240  1 349,8
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810828240 800 1 349,8
Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6830000000  85 300,0
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта» 809 0405 6830100000  85 300,0
Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта 809 0405 6830128070  85 300,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6830128070 800 85 300,0
Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6850000000  262 317,5
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве молока» 809 0405 6850100000  262 317,5
Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве молока 809 0405 6850128090  105 000,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850128090 800 105 000,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 809 0405 6850154430  1 900,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850154430 800 1 900,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 809 0405 6850154440  36 401,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850154440 800 36 401,0
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 809 0405 6850154460  39 239,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850154460 800 39 239,0
Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 809 0405 68501R4430  600,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R4430 800 600,0
Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 809 0405 68501R4440  16 522,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R4440 800 16 522,0
Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления 809 0405 68501R4460  62 655,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R4460 800 62 655,5
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6860000000  137 220,0
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве мяса» 809 0405 6860100000  137 220,0
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства 809 0405 6860150510  17 423,2
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6860150510 800 17 423,2
Софинансирование расходов на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства 809 0405 68601R0510  119 796,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68601R0510 600 483,2
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68601R0510 800 119 313,6
Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6870000000  113 151,0
Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств» 809 0405 6870100000  113 151,0
Поддержка начинающих фермеров 809 0405 6870150530  87 023,0
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Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6870150530 800 87 023,0
Софинансирование расходов на поддержку начинающих фермеров 809 0405 68701R0530  26 128,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68701R0530 800 26 128,0
Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 809 0405 6880000000  90 493,0
Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества семейных животноводческих ферм» 809 0405 6880100000  90 493,0
Развитие семейных животноводческих ферм 809 0405 6880150540  72 093,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6880150540 800 72 093,0
Софинансирование расходов на развитие семейных животноводческих ферм 809 0405 68801R0540  18 400,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68801R0540 800 18 400,0
Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2020 годы 809 0405 6890000000  4 500,0
Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства» 809 0405 6890100000  4 500,0
Оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства 809 0405 6890128130  4 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6890128130 600 4 500,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2018 годы 809 0405 68В0000000  79 846,2
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» 809 0405 68В0100000  79 846,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 809 0405 68В0120110  72 369,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

809 0405 68В0120110 100
72 369,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 809 0405 68В0120190  5 565,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

809 0405 68В0120190 100
1 342,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 68В0120190 200 4 220,1
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68В0120190 800 2,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 
52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

809 0405 68В0159100  
1 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 809 0405 68В0159100 200 1 911,6
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы 809 0405 68Д0000000  5 000,0
Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области» 809 0405 68Д0300000  5 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

809 0405 68Д0329999  
5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Д0329999 600 5 000,0
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 809 0405 68Е0000000  77 779,5
Основное мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материальной технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» 809 0405 68Е0100000  77 779,5
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы 809 0405 68Е0154380  52 867,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Е0154380 600 52 867,0
Софинансирование расходов на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы 809 0405 68Е01R4380  24 912,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Е01R4380 600 24 912,5
Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016-2018 годы 809 0405 68Ж0000000  5 898,5
Основное мероприятие «Содействие увеличению объемов производства и реализации продукции товарной аквакультуры» 809 0405 68Ж0200000  5 898,5
Возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала 809 0405 68Ж0228220  126,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Ж0228220 800 126,0
Возмещение части затрат на производство и реализацию товарной рыбы и рыбопосадочного материала для приобретения кормов и (или) их компонентов 809 0405 68Ж0228230  5 772,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Ж0228230 800 5 772,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 809 0500   15 403,7
Жилищное хозяйство 809 0501   3 868,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 809 0501 6800000000  3 868,9
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 0501 68Б0000000  3 868,9
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и 
молодых специалистов»

809 0501 68Б0100000  
3 868,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 809 0501 68Б0150180  1 840,8
Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б0150180 500 1 840,8
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

809 0501 68Б01R0187  
2 028,1

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б01R0187 500 2 028,1
Благоустройство 809 0503   11 534,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 809 0503 6800000000  11 534,8
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 0503 68Б0000000  11 534,8
Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» 809 0503 68Б0300000  11 534,8
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 809 0503 68Б0350180  2 843,2
Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б0350180 500 2 843,2
Субсидии местным бюджетам на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

809 0503 68Б03R0188  
8 691,6

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б03R0188 500 8 691,6
Социальная политика 809 1000   179 601,0
Социальное обеспечение населения 809 1003   179 601,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 809 1003 6800000000  179 601,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 1003 68Б0000000  179 601,0
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и 
молодых специалистов»

809 1003 68Б0100000  
179 601,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 809 1003 68Б0150180  84 521,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б0150180 300 84 521,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 809 1003 68Б01R0180  95 079,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б01R0180 300 95 079,5
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810    7 853 602,6
Общегосударственные вопросы 810 0100   353 147,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 810 0106   211 221,3
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 0106 7000000000  211 221,3
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 810 0106 7010000000  211 221,3
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, реализация возложенных на 
министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий»

810 0106 7010100000  
211 221,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 810 0106 7010120110  165 960,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 0106 7010120110 100
165 960,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 810 0106 7010120190  45 261,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 0106 7010120190 100
1 454,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0106 7010120190 200 43 696,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 0106 7010120190 300 26,0
Иные бюджетные ассигнования 810 0106 7010120190 800 85,0
Резервные фонды 810 0111   100 000,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 0111 7000000000  100 000,0
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 810 0111 7010000000  100 000,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 810 0111 7010300000  100 000,0
Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 7010329120  100 000,0
Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800 100 000,0
Другие общегосударственные вопросы 810 0113   41 926,6
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 0113 7000000000  41 926,6
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 810 0113 7010000000  40 126,6
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, реализация возложенных на 
министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий»

810 0113 7010100000  
28 664,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета 810 0113 7010129110  28 664,0
Иные бюджетные ассигнования 810 0113 7010129110 800 28 664,0
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области» 810 0113 7010200000  11 462,6
Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание кредитного рейтинга региона 810 0113 7010229880  11 462,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 7010229880 200 11 462,6
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 0113 7020000000  1 800,0
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 
процесса в Иркутской области»

810 0113 7020200000  
1 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

810 0113 7020229999  
1 800,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 0113 7020229999 100
577,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 7020229999 200 1 222,9
Национальная оборона 810 0200   56 730,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203   56 730,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 0203 7000000000  56 730,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 0203 7030000000  
56 730,0

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных образований средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий» 810 0203 7030200000  56 730,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 810 0203 7030251180  56 730,0
Межбюджетные трансферты 810 0203 7030251180 500 56 730,0
Социальная политика 810 1000   3 695,0
Социальное обеспечение населения 810 1003   3 695,0
Непрограммные расходы 810 1003 9000000000  3 695,0
Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 810 1003 90В0000000  3 695,0
Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 810 1003 90В0300000  3 695,0
Средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 810 1003 90В0351040  3 695,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 1003 90В0351040 300 3 695,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 810 1300   878 449,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 810 1301   878 449,7
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 1301 7000000000  878 449,7
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы 810 1301 7010000000  878 449,7
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области» 810 1301 7010200000  878 449,7
Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание кредитного рейтинга региона 810 1301 7010229880  878 449,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 7010229880 700 878 449,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации 810 1400   6 561 580,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 810 1401   1 871 667,5
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 1401 7000000000  1 871 667,5
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 1401 7030000000  
1 871 667,5

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 810 1401 7030100000  1 871 667,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области 810 1401 7030171010  873 383,8
Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171010 500 873 383,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

810 1401 7030171020  
998 283,7

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171020 500 998 283,7
Иные дотации 810 1402   1 353 376,5
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 1402 7000000000  1 353 376,5
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 1402 7030000000  
1 353 376,5

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 810 1402 7030100000  1 353 376,5
Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 810 1402 7030171030  1 353 376,5
Межбюджетные трансферты 810 1402 7030171030 500 1 353 376,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 810 1403   3 336 536,0
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 810 1403 7000000000  3 336 536,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 1403 7020000000  303 610,0
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» 810 1403 7020100000  303 610,0
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области 810 1403 7020172320  303 610,0
Межбюджетные трансферты 810 1403 7020172320 500 303 610,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 1403 7030000000  
3 032 926,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 810 1403 7030100000  3 032 926,0
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 810 1403 7030172600  3 032 926,0
Межбюджетные трансферты 810 1403 7030172600 500 3 032 926,0
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 812    6 509 664,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300   39 579,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 0314   39 579,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0314 6200000000  39 579,9
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0314 6230000000  39 579,9
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД» 812 0314 6230100000  39 579,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

812 0314 6230129999  
39 579,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0314 6230129999 200 39 579,9
Национальная экономика 812 0400   952 808,8
Транспорт 812 0408   934 790,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 812 0408 5300000000  4 385,5
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 812 0408 5380000000  4 385,5
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» 812 0408 5380200000  4 385,5
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 812 0408 5380250270  4 385,5
Межбюджетные трансферты 812 0408 5380250270 500 4 385,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0408 6200000000  930 405,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0408 6210000000  875 745,9
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» 812 0408 6210100000  875 745,9
Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также 
воздушным транспортом местными авиалиниями

812 0408 6210126000  
870 122,8

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126000 800 870 122,8
Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области» 812 0408 6210126010  5 623,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 0408 6210126010 100
4 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 6210126010 200 490,1
Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126010 800 752,0
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0408 6220000000  54 659,3
Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами Иркутской области» 812 0408 6220300000  54 659,3
Субсидии на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом 812 0408 6220372280  54 659,3
Межбюджетные трансферты 812 0408 6220372280 500 54 659,3
Связь и информатика 812 0410   2 063,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 812 0410 7100000000  2 063,8
Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015-2016 годы 812 0410 7170000000  2 063,8
Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятельности на территории Иркутской области» 812 0410 7170100000  1 613,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

812 0410 7170129999  
1 613,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0410 7170129999 200 1 613,8
Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской 
области»

812 0410 7170200000  
450,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

812 0410 7170229999  
450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0410 7170229999 200 450,0
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412   15 954,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0412 6100000000  15 954,3
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0412 6150000000  15 954,3
Основное мероприятие «Модернизация объектов газоснабжения» 812 0412 6150200000  15 954,3
Субсидии на развитие рынка газомоторного топлива: приобретение автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе 812 0412 6150272210  15 954,3
Межбюджетные трансферты 812 0412 6150272210 500 15 954,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500   5 327 981,9
Жилищное хозяйство 812 0501   83 517,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0501 6100000000  83 517,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0501 6110000000  1 267,3
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 812 0501 6110100000  1 267,3
Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства 812 0501 6110125030  1 267,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 6110125030 200 1 267,3
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2018 годы 812 0501 6180000000  82 250,0
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Основное мероприятие «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области»

812 0501 6180100000  
77 250,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

812 0501 6180129999  
77 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0501 6180129999 600 77 250,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» 812 0501 6180200000  5 000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 812 0501 6180209601  5 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0501 6180209601 600 5 000,0
Коммунальное хозяйство 812 0502   5 145 130,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6100000000  5 040 818,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6110000000  3 415 028,5
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 812 0502 6110100000  3 415 028,5
Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской области 812 0502 6110125000  298 063,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0502 6110125000 200 298 063,6
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

812 0502 6110125010  
2 291 932,9

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110125010 800 2 291 932,9
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических 
ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения

812 0502 6110125020  
825 032,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110125020 800 825 032,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6140000000  794 530,1
Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к 
отопительному сезону на территории Иркутской области»

812 0502 6140100000  
794 530,1

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» 812 0502 6140150290  145 078,3
Межбюджетные трансферты 812 0502 6140150290 500 145 078,3
Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

812 0502 6140172200  
617 719,5

Межбюджетные трансферты 812 0502 6140172200 500 617 719,5
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на модернизацию объектов теплоснабжения в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»

812 0502 61401R0294  
31 732,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 61401R0294 500 31 732,3
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6150000000  2 000,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям» 812 0502 6150400000  2 000,0
Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий организациям на частичное возмещение расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подача природного 
сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан

812 0502 6150472230  
2 000,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150472230 500 2 000,0
Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6160000000  823 206,9
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 812 0502 6160200000  815 370,1
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» 812 0502 6160250290  702 917,3
Межбюджетные трансферты 812 0502 6160250290 500 702 917,3
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе 
разработке проектно-сметной документации

812 0502 6160272430  
81 404,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160272430 500 81 404,8
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектно-сметной 
документации в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 
- 2020 годы»

812 0502 61602R0293  
31 048,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 61602R0293 500 31 048,0
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного холодного водоснабжения» 812 0502 6160300000  7 836,8
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения 812 0502 6160372500  7 836,8
Межбюджетные трансферты 812 0502 6160372500 500 7 836,8
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6170000000  6 053,0
Основное мероприятие «Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности Иркутской области» 812 0502 6171300000  6 053,0
Субсидии местным бюджетам на создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной собственности и муниципальной собственности 
Иркутской области

812 0502 6171372520  
6 053,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171372520 500 6 053,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 812 0502 6800000000  104 312,2
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 812 0502 68Б0000000  104 312,2
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 812 0502 68Б0400000  104 312,2
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 812 0502 68Б0450180  50 172,2
Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б0450180 500 50 172,2
Субсидии местным бюджетам на развитие водоснабжения в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года»

812 0502 68Б04R0181  
48 140,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б04R0181 500 48 140,0
Субсидии местным бюджетам на развитие газификации в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года»

812 0502 68Б04R0182  
6 000,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б04R0182 500 6 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 0505   99 333,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0505 6100000000  99 333,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0505 6110000000  94 273,6
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 812 0505 6110100000  94 273,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 812 0505 6110120110  74 442,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 0505 6110120110 100
74 442,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 812 0505 6110120190  4 363,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 0505 6110120190 100
842,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6110120190 200 3 207,1
Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110120190 800 314,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

812 0505 6110129999  
15 466,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 0505 6110129999 100
14 183,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6110129999 200 1 278,9
Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110129999 800 4,3
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0505 6170000000  5 060,3
Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на территории Иркутской области»

812 0505 6170600000  
2 331,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

812 0505 6170629999  
2 331,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6170629999 200 2 331,4
Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области» 812 0505 6171400000  2 728,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

812 0505 6171429999  
2 728,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6171429999 200 2 728,9
Образование 812 0700   44 180,6
Дошкольное образование 812 0701   1 988,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0701 6100000000  1 988,7
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0701 6140000000  1 988,7
Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к 
отопительному сезону на территории Иркутской области»

812 0701 6140100000  
1 988,7

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

812 0701 6140172200  
1 988,7

Межбюджетные трансферты 812 0701 6140172200 500 1 988,7
Общее образование 812 0702   42 191,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0702 6100000000  42 191,9
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0702 6140000000  42 191,9
Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к 
отопительному сезону на территории Иркутской области»

812 0702 6140100000  
42 191,9

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

812 0702 6140172200  
42 191,9

Межбюджетные трансферты 812 0702 6140172200 500 42 191,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации 812 1400   145 112,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 1403   145 112,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 1403 6100000000  145 112,9
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 1403 6110000000  145 112,9
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 812 1403 6110100000  145 112,9
Субсидии на осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

812 1403 6110172160  
102 838,5

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172160 500 102 838,5
Субсидии на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также содержание и обслуживание дизельных электростанций, 
находящихся на балансе муниципальных учреждений

812 1403 6110172170  
32 727,5

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172170 500 32 727,5
Субсидии на приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций 812 1403 6110172180  2 189,9
Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172180 500 2 189,9
Субсидии на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных 
электростанций автомобильным транспортом

812 1403 6110172190  
7 357,0

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172190 500 7 357,0
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 813    3 336 154,5
Общегосударственные вопросы 813 0100   210 108,2
Другие общегосударственные вопросы 813 0113   210 108,2
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 813 0113 7100000000  210 108,2
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

813 0113 7180000000  
210 108,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской 
области»

813 0113 7180100000  
3 748,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0113 7180129999  
3 748,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7180129999 200 3 748,4
Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской области» на 2015 - 2018 годы 813 0113 7180400000  64 294,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0113 7180429999  
64 294,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

813 0113 7180429999 100
30 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7180429999 200 31 275,4
Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180429999 800 2 945,6
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации областной государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области»

813 0113 7180500000  
142 065,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 813 0113 7180520110  122 210,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

813 0113 7180520110 100
122 210,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 813 0113 7180520190  19 855,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

813 0113 7180520190 100
196,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7180520190 200 18 091,7
Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180520190 800 1 568,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 813 0300   2 385 187,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 813 0309   191 179,5
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

813 0309 6600000000  
191 179,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 
2018 годы

813 0309 6610000000  
100 645,9

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне» на 2014 - 2018 годы

813 0309 6610100000  
100 645,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0309 6610129999  
100 645,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

813 0309 6610129999 100
83 996,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6610129999 200 14 868,3
Иные бюджетные ассигнования 813 0309 6610129999 800 1 781,2
Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы 813 0309 6620000000  90 533,6
Ведомственная целевая программа «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы 813 0309 6620100000  90 533,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0309 6620129999  
90 533,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 813 0309 6620129999 600 90 533,6
Обеспечение пожарной безопасности 813 0310   685 237,7
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

813 0310 6600000000  
685 237,7

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 813 0310 6630000000  666 523,5
Ведомственная целевая программа «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 813 0310 6630100000  666 523,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0310 6630129999  
666 523,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

813 0310 6630129999 100
592 058,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0310 6630129999 200 71 429,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 0310 6630129999 300 34,0
Иные бюджетные ассигнования 813 0310 6630129999 800 3 001,1
Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 813 0310 6680000000  18 714,2
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской 
области»

813 0310 6681000000  
40,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0310 6681029999  
40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0310 6681029999 200 40,0
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы Иркутской области» 813 0310 6681700000  18 674,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0310 6681729999  
18 674,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0310 6681729999 200 16 903,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0310 6681729999 400 1 620,9
Иные бюджетные ассигнования 813 0310 6681729999 800 150,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 813 0314   1 508 770,4
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

813 0314 6600000000  
1 508 770,4

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы 813 0314 6690000000  1 508 770,4
Основное мероприятие «Развитие комплексов средств автоматизации АПК «Безопасный город» на территории Иркутской области» 813 0314 6690500000  1 508 770,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0314 6690529999  
1 508 770,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 813 0314 6690529999 600 1 508 770,4
Национальная экономика 813 0400   40 570,0
Другие вопросы в области национальной экономики 813 0412   40 570,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 813 0412 7100000000  40 570,0
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

813 0412 7180000000  
40 570,0

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» 813 0412 7180200000  1 720,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0412 7180229999  
1 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0412 7180229999 200 1 720,0
Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской 
области»

813 0412 7180600000  
29 350,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0412 7180629999  
29 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0412 7180629999 200 29 350,0
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Иркутской области» 813 0412 7180700000  9 500,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0412 7180729999  
9 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0412 7180729999 400 9 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 813 0500   688 161,1
Жилищное хозяйство 813 0501   688 161,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 813 0501 6400000000  688 161,1
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 
2014 - 2018 годы

813 0501 64Г0000000  
688 161,1

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области» 813 0501 64Г0100000  688 161,1
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 813 0501 64Г0150820  386 509,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0501 64Г0150820 400 386 509,1
Софинансирование расходов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

813 0501 64Г01R0820  
301 652,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 813 0501 64Г01R0820 400 301 652,0
Образование 813 0700   12 127,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 813 0705   12 127,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 813 0705 5100000000  12 127,6
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 813 0705 5120000000  12 127,6
Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области гражданской обороны» на 2014 - 2018 годы 813 0705 5120700000  12 127,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

813 0705 5120729999  
12 127,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 813 0705 5120729999 600 12 127,6
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 814    17 183 183,9
Национальная экономика 814 0400   11 192 955,5
Водное хозяйство 814 0406   2 290,5
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 0406 6400000000  2 290,5
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2016 годы 814 0406 6490000000  2 290,5
Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 814 0406 6490100000  2 290,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0406 6490129999  
2 290,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0406 6490129999 400 2 290,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409   10 963 929,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 0409 6200000000  41 548,3
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 0409 6230000000  41 548,3
Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» 814 0409 6230400000  41 548,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0409 6230429999  
41 548,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6230429999 200 41 548,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6300000000  10 377 309,9
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6310000000  10 066 937,8
Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» 814 0409 6310100000  2 959 618,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0409 6310129999  
2 959 618,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310129999 200 2 959 618,9
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» 814 0409 6310200000  6 568 099,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0409 6310229999  
2 594 389,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310229999 200 719 074,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 6310229999 400 1 875 314,7
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года 814 0409 6310252140  1 960 655,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 6310252140 400 1 960 655,4
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и 
строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

814 0409 6310254200  
609 054,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 6310254200 400 609 054,5
Софинансирование расходов на финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года 814 0409 63102R2140  1 404 000,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 63102R2140 400 1 404 000,1
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области» 814 0409 6310300000  79 313,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0409 6310329999  
79 313,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310329999 200 79 313,1
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие 
софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»

814 0409 6310400000  
459 906,5

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

814 0409 6310472450  
459 906,5

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472450 500 459 906,5
Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015 - 2018 годы 814 0409 6320000000  310 372,1
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской 
области»

814 0409 6320100000  
310 372,1

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра Иркутской области

814 0409 6320172460  
310 372,1

Межбюджетные трансферты 814 0409 6320172460 500 310 372,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6400000000  2 501,6
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6430000000  2 501,6
Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса в Иркутской области» 814 0409 6430300000  2 501,6
Субсидии местным бюджетам на проектирование или строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения до земельных участков, расположенных в границах 
одного микрорайона, предоставленных лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса и (или) договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса, а также предоставленных бесплатно гражданам

814 0409 6430372650  
2 501,6

Межбюджетные трансферты 814 0409 6430372650 500 2 501,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6800000000  427 767,4
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0409 68Б0000000  335 064,0
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт»

814 0409 68Б0500000  
335 064,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0409 68Б0529999  
36 958,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0409 68Б0529999 400 36 958,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 0409 68Б0550180  84 993,5
Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б0550180 500 84 993,5
Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов

814 0409 68Б0572540  
12 268,9

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б0572540 500 12 268,9
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 0409 68Б05R0189  
200 842,9

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б05R0189 500 200 842,9
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы 814 0409 68Д0000000  92 703,4
Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан Иркутской области»

814 0409 68Д0100000  
92 703,4

Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской области

814 0409 68Д0172310  
92 703,4

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Д0172310 500 92 703,4
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 814 0409 7100000000  114 802,0
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы 814 0409 71Г0000000  114 802,0
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» 814 0409 71Г0100000  114 802,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 814 0409 71Г0129160  114 802,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

814 0409 71Г0129160 100
82 896,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0409 71Г0129160 200 31 250,3
Иные бюджетные ассигнования 814 0409 71Г0129160 800 654,8
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412   226 735,8
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 0412 6400000000  1 519,1
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2016 годы 814 0412 6490000000  212,4
Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 814 0412 6490100000  212,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0412 6490129999  
212,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0412 6490129999 200 212,4
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 0412 64Б0000000  1 306,7
Основное мероприятие «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития жилищного строительства» 814 0412 64Б0200000  1 306,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0412 64Б0229999  
1 306,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0412 64Б0229999 200 1 306,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 814 0412 7100000000  225 216,7
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы 814 0412 7150000000  3 852,4
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Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» 814 0412 7150400000  3 852,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0412 7150429999  
3 852,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0412 7150429999 400 3 852,4
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы 814 0412 71Г0000000  212 439,3
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» 814 0412 71Г0100000  212 439,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 814 0412 71Г0120110  83 535,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

814 0412 71Г0120110 100
83 535,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 814 0412 71Г0120190  18 925,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

814 0412 71Г0120190 100
413,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0120190 200 18 484,1
Иные бюджетные ассигнования 814 0412 71Г0120190 800 27,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 814 0412 71Г0129160  109 382,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

814 0412 71Г0129160 100
41 054,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0129160 200 51 636,7
Иные бюджетные ассигнования 814 0412 71Г0129160 800 16 691,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0412 71Г0129999  
596,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0129999 200 596,2
Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2016 годы 814 0412 71Ж0000000  8 925,0
Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в г. 
Байкальске и Слюдянском районе»

814 0412 71Ж0100000  
8 925,0

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий в области градостроительной деятельности 814 0412 71Ж0172640  8 925,0
Межбюджетные трансферты 814 0412 71Ж0172640 500 8 925,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500   2 222 958,1
Жилищное хозяйство 814 0501   2 222 958,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6400000000  2 222 958,1
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6440000000  550 045,8
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» 814 0501 6440100000  550 045,8
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания 814 0501 6440172480  550 045,8
Межбюджетные трансферты 814 0501 6440172480 500 550 045,8
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы 814 0501 6450000000  1 452 426,5
Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для 
проживания»

814 0501 6450100000  
1 452 426,5

Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

814 0501 6450109602  
1 452 426,5

Межбюджетные трансферты 814 0501 6450109602 500 1 452 426,5
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа 
(более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

814 0501 6460000000  
220 485,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа» 814 0501 6460100000  220 485,8
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали 814 0501 6460150230  129 624,3
Межбюджетные трансферты 814 0501 6460150230 500 129 624,3
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа 814 0501 64601R0231  74 824,4
Межбюджетные трансферты 814 0501 64601R0231 500 74 824,4
Субсидии местным бюджетам на предоставление социальных выплат на переселение гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа

814 0501 64601R0232  
16 037,1

Межбюджетные трансферты 814 0501 64601R0232 500 16 037,1
Охрана окружающей среды 814 0600   193 994,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0605   193 994,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 814 0605 6500000000  193 994,0
Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 0605 6520000000  193 994,0
Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды» 814 0605 6520300000  193 994,0
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» 814 0605 6520350290  163 401,1
Межбюджетные трансферты 814 0605 6520350290 500 163 401,1
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

814 0605 65203R0291  
30 592,9

Межбюджетные трансферты 814 0605 65203R0291 500 30 592,9
Образование 814 0700   2 356 067,3
Дошкольное образование 814 0701   941 611,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 814 0701 5100000000  941 611,7
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 814 0701 5110000000  941 611,7
Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» 814 0701 5111700000  92 434,8
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 814 0701 5111772050  92 434,8
Межбюджетные трансферты 814 0701 5111772050 500 92 434,8
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности в сфере образования»

814 0701 5111800000  
849 176,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования 814 0701 5111872610  849 176,9
Межбюджетные трансферты 814 0701 5111872610 500 849 176,9
Общее образование 814 0702   1 414 455,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 814 0702 5100000000  1 165 165,3
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 814 0702 5110000000  1 165 165,3
Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» 814 0702 5111700000  179 294,3
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 814 0702 5111772050  27 312,7
Межбюджетные трансферты 814 0702 5111772050 500 27 312,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области, предусматривающих создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

814 0702 51117R0972  
3 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 51117R0972 500 3 000,0
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов по капитальному ремонту образовательных организаций в рамках реализации мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

814 0702 51117R5201  
148 981,6

Межбюджетные трансферты 814 0702 51117R5201 500 148 981,6
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности в сфере образования»

814 0702 5111800000  
985 871,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере образования 814 0702 5111821700  167 252,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 5111821700 400 167 252,7
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 814 0702 5111855200  691 796,7
Межбюджетные трансферты 814 0702 5111855200 500 691 796,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования 814 0702 5111872610  4 000,0
Межбюджетные трансферты 814 0702 5111872610 500 4 000,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 814 0702 51118R5200  4 435,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 51118R5200 400 4 435,2
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

814 0702 51118R5202  
118 386,4

Межбюджетные трансферты 814 0702 51118R5202 500 118 386,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 814 0702 6800000000  249 290,3
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0702 68Б0000000  249 290,3
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0702 68Б0400000  249 290,3
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 0702 68Б0450180  13 740,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 68Б0450180 400 13 740,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 0702 68Б04R0180  205 203,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0702 68Б04R0180 400 205 203,8
Субсидии местным бюджетам на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 0702 68Б04R0183  
30 346,5

Межбюджетные трансферты 814 0702 68Б04R0183 500 30 346,5
Культура, кинематография 814 0800   104 963,5
Культура 814 0801   69 063,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 814 0801 5500000000  36 832,3
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 814 0801 5510000000  36 832,3
Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры» 814 0801 5510900000  23 732,3
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры 814 0801 55109R1121  23 732,3
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Межбюджетные трансферты 814 0801 55109R1121 500 23 732,3
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры» 814 0801 5511000000  13 100,0
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры 814 0801 5511072120  13 100,0
Межбюджетные трансферты 814 0801 5511072120 500 13 100,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 814 0801 6800000000  32 230,7
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0801 68Б0000000  32 230,7
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0801 68Б0400000  32 230,7
Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 0801 68Б04R0185  
32 230,7

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Б04R0185 500 32 230,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 814 0804   35 900,5
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0804 6900000000  35 900,5
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 814 0804 6910000000  35 900,5
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере этнической 
культуры»

814 0804 6911200000  
35 900,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0804 6911229999  
35 900,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0804 6911229999 400 35 900,5
Здравоохранение 814 0900   865 087,1
Стационарная медицинская помощь 814 0901   620 632,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0901 5200000000  620 632,8
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0901 52Г0000000  620 632,8
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» 814 0901 52Г0400000  464 604,6
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения 814 0901 52Г0422700  464 604,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0901 52Г0422700 400 464 604,6
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведение работ определено областное государственное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области»

814 0901 52Г0500000  
156 028,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 0901 52Г0529999  
156 028,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814 0901 52Г0529999 200 156 028,2
Амбулаторная помощь 814 0902   244 454,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0902 5200000000  171 034,1
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0902 52Г0000000  171 034,1
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» 814 0902 52Г0400000  171 034,1
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения 814 0902 52Г0422700  171 034,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0902 52Г0422700 400 171 034,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 814 0902 6800000000  73 420,2
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0902 68Б0000000  73 420,2
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0902 68Б0400000  73 420,2
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 0902 68Б0450180  4 170,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0902 68Б0450180 400 4 170,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 0902 68Б04R0180  69 250,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 0902 68Б04R0180 400 69 250,2
Социальная политика 814 1000   32 046,8
Социальное обеспечение населения 814 1003   10 018,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6400000000  10 018,0
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6430000000  10 018,0
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» 814 1003 6430800000  10 018,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 814 1003 6430854850  10 018,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6430854850 300 10 018,0
Другие вопросы в области социальной политики 814 1006   22 028,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 814 1006 5300000000  19 358,1
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы 814 1006 5310000000  19 358,1
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального 
обслуживания населения»

814 1006 5310600000  
19 358,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения 814 1006 5310623700  19 358,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 1006 5310623700 400 19 358,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 814 1006 6400000000  2 670,7
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2016 годы 814 1006 6490000000  2 670,7
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС» 814 1006 6490200000  2 670,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

814 1006 6490229999  
2 670,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1006 6490229999 300 2 670,7
Физическая культура и спорт 814 1100   215 111,6
Физическая культура 814 1101   28 905,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 814 1101 6800000000  28 905,9
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 1101 68Б0000000  28 905,9
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 1101 68Б0400000  28 905,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 814 1101 68Б0450180  14 240,0
Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б0450180 500 14 240,0
Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 1101 68Б04R0184  
14 665,9

Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б04R0184 500 14 665,9
Массовый спорт 814 1102   186 205,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 814 1102 5400000000  186 205,7
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 1102 5440000000  186 205,7
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта»

814 1102 5440400000  
140 505,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта 814 1102 5440429190  3 860,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 814 1102 5440429190 400 3 860,5
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 814 1102 5440472390  136 645,2
Межбюджетные трансферты 814 1102 5440472390 500 136 645,2
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» 814 1102 5440500000  45 700,0
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 814 1102 5440572630  45 700,0
Межбюджетные трансферты 814 1102 5440572630 500 45 700,0
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 815    350 159,6
Национальная экономика 815 0400   248 116,2
Общеэкономические вопросы 815 0401   59 544,1
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0401 6500000000  59 544,1
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0401 6560000000  59 544,1
Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и использования природных ресурсов» 815 0401 6560100000  38 552,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 815 0401 6560120110  35 824,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 0401 6560120110 100
35 824,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 815 0401 6560120190  2 727,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 0401 6560120190 100
814,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0401 6560120190 200 1 913,8
Основное мероприятие «Региональный государственный экологический надзор на территории Иркутской области» 815 0401 6560200000  20 991,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 815 0401 6560220110  19 139,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 0401 6560220110 100
19 139,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 815 0401 6560220190  1 852,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 0401 6560220190 100
471,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0401 6560220190 200 1 379,8
Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560220190 800 2,0
Водное хозяйство 815 0406   188 572,1
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0406 6500000000  188 572,1
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0406 6530000000  188 572,1
Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» 815 0406 6530100000  134 975,8
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Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» 815 0406 6530150290  89 100,0
Межбюджетные трансферты 815 0406 6530150290 500 89 100,0
Субсидии на мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики 815 0406 6530172290  10 175,8
Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172290 500 10 175,8
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, направленных на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

815 0406 65301R0292  
35 700,0

Межбюджетные трансферты 815 0406 65301R0292 500 35 700,0
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию» 815 0406 6530200000  20 767,2
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 815 0406 6530250160  11 698,6
Межбюджетные трансферты 815 0406 6530250160 500 11 698,6
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 
путем их приведения к безопасному техническому состоянию экономики в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 - 2020 годах»

815 0406 65302R0161  
9 068,6

Межбюджетные трансферты 815 0406 65302R0161 500 9 068,6
Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов» 815 0406 6530300000  800,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

815 0406 6530329999  
800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0406 6530329999 200 800,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» 815 0406 6530400000  32 029,1
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 815 0406 6530451280  32 029,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0406 6530451280 200 32 029,1
Охрана окружающей среды 815 0600   102 043,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 815 0603   80 660,5
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0603 6500000000  80 660,5
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0603 6560000000  80 660,5
Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» 815 0603 6560300000  80 660,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 815 0603 6560320110  13 012,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 0603 6560320110 100
13 012,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 815 0603 6560320190  2 956,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 0603 6560320190 100
255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6560320190 200 2 581,8
Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560320190 800 120,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«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 за счет средств областного бюджета

815 0603 6560320230  

36 637,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 0603 6560320230 100
26 727,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6560320230 200 9 636,2
Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560320230 800 274,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 
52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов)

815 0603 6560359200  
175,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6560359200 200 175,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«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

815 0603 6560359700  
27 877,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 0603 6560359700 100
22 373,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6560359700 200 5 460,4
Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560359700 800 43,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 0605   21 382,9
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6500000000  21 382,9
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014-2018 годы 815 0605 6510000000  25,2
Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты»

815 0605 6510100000  
25,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

815 0605 6510129999  
25,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6510129999 200 25,2
Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6520000000  19 234,9
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды» 815 0605 6520100000  19 234,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

815 0605 6520129999  
19 234,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6520129999 200 19 234,9
Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6550000000  2 122,8
Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и достоверности информации о состоянии окружающей среды» 815 0605 6550100000  2 122,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

815 0605 6550129999  
2 122,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6550129999 200 2 122,8
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ CОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 816    232 007,0
Общегосударственные вопросы 816 0100   229 319,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 816 0103   226 874,4
Непрограммные расходы 816 0103 9000000000  226 874,4
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010000000  226 874,4
Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010100000  3 112,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010120110  3 089,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010120110 100
3 089,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 816 0103 9010120190  23,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010120190 100
23,9

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010200000  177 630,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010220110  134 522,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010220110 100
134 522,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 816 0103 9010220190  41 608,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010220190 100
2 872,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 0103 9010220190 200 38 734,2
Иные бюджетные ассигнования 816 0103 9010220190 800 2,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

816 0103 9010229999  
1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 0103 9010229999 200 900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010229999 300 600,0
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 816 0103 9010300000  5 217,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010320110  5 124,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010320110 100
5 124,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 816 0103 9010320190  92,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010320190 100
92,9

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и их помощники 816 0103 9010400000  40 913,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 816 0103 9010420110  40 021,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010420110 100
40 021,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 816 0103 9010420190  892,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 0103 9010420190 100
892,2

Другие общегосударственные вопросы 816 0113   2 444,6
Непрограммные расходы 816 0113 9000000000  2 444,6
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников 816 0113 90Б0000000  2 444,6
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 816 0113 90Б0051420  2 444,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 0113 90Б0051420 100
2 444,6

Образование 816 0700   2 688,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 816 0705   2 688,0
Непрограммные расходы 816 0705 9000000000  2 688,0
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 816 0705 9010000000  2 688,0
Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области 816 0705 9010200000  2 688,0
Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 816 0705 9010220130  2 688,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 0705 9010220130 100
1 184,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 0705 9010220130 200 1 503,7
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 817    415 211,0
Общегосударственные вопросы 817 0100   395 152,7
Другие общегосударственные вопросы 817 0113   395 152,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 817 0113 7100000000  395 152,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 817 0113 71Б0000000  395 152,7
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 817 0113 71Б0100000  391 702,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 817 0113 71Б0120110  170 528,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

817 0113 71Б0120110 100
170 528,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 817 0113 71Б0120190  210 665,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

817 0113 71Б0120190 100
573,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 0113 71Б0120190 200 205 150,1
Иные бюджетные ассигнования 817 0113 71Б0120190 800 4 941,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 817 0113 71Б0129150  1 608,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 817 0113 71Б0129150 600 1 608,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

817 0113 71Б0129999  
8 899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 0113 71Б0129999 200 8 899,6
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 
оперативного управления»

817 0113 71Б0200000  
74,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

817 0113 71Б0229999  
74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 0113 71Б0229999 200 74,3
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимости, принадлежащие управлению делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления»

817 0113 71Б0300000  
3 375,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

817 0113 71Б0329999  
3 375,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 817 0113 71Б0329999 400 3 375,9
Национальная оборона 817 0200   17 862,5
Мобилизационная подготовка экономики 817 0204   17 862,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 817 0204 7100000000  17 862,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 817 0204 71Б0000000  17 862,5
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 817 0204 71Б0100000  17 862,5
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 817 0204 71Б0120140  17 862,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 0204 71Б0120140 200 17 492,5
Иные бюджетные ассигнования 817 0204 71Б0120140 800 370,0
Национальная экономика 817 0400   2 195,8
Связь и информатика 817 0410   2 195,8
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 817 0410 7100000000  2 195,8
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы 817 0410 71Б0000000  2 195,8
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 817 0410 71Б0100000  2 195,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 817 0410 71Б0120190  2 195,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 0410 71Б0120190 200 2 195,8
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 818    138 484,1
Общегосударственные вопросы 818 0100   138 484,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 0107   138 484,1
Непрограммные расходы 818 0107 9000000000  138 484,1
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий 818 0107 9020000000  138 484,1
Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий 818 0107 9020100000  29 539,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 818 0107 9020120110  29 408,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020120110 100
29 408,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 818 0107 9020120190  130,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020120190 100
130,8

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200000  74 175,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 818 0107 9020220110  72 411,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020220110 100
72 411,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 818 0107 9020220190  1 763,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020220190 100
890,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020220190 200 833,1
Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020220190 800 40,0
Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300000  15 351,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов 818 0107 9020320120  14 588,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020320120 100
14 588,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 818 0107 9020320190  762,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020320190 100
114,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020320190 200 643,7
Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020320190 800 3,9
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 818 0107 9020400000  18 199,2
Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020400000 800 18 199,2
Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом

818 0107 9020500000  
119,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020500000 200 119,4
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов 818 0107 9020600000  1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020600000 200 1 100,0
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 819    12 969,6
Общегосударственные вопросы 819 0100   12 900,0
Другие общегосударственные вопросы 819 0113   12 900,0
Непрограммные расходы 819 0113 9000000000  12 900,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030000000  12 900,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030100000  2 768,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 819 0113 9030120110  2 768,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

819 0113 9030120110 100
2 768,4

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030200000  10 131,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 819 0113 9030220110  9 097,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

819 0113 9030220110 100
9 097,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 819 0113 9030220190  1 033,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

819 0113 9030220190 100
350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 9030220190 200 683,9
Образование 819 0700   69,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 819 0705   69,6
Непрограммные расходы 819 0705 9000000000  69,6
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Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0705 9030000000  69,6
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0705 9030200000  69,6
Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 819 0705 9030220130  69,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0705 9030220130 200 69,6
СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 823    184 454,6
Общегосударственные вопросы 823 0100   184 454,6
Другие общегосударственные вопросы 823 0113   184 454,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 823 0113 7100000000  184 454,6
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы 823 0113 71В0000000  184 454,6
Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» 823 0113 71В0100000  184 454,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета

823 0113 71В0120250  
11 095,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

823 0113 71В0120250 100
11 095,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

823 0113 71В0159300  
173 359,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

823 0113 71В0159300 100
144 013,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 0113 71В0159300 200 29 029,0
Иные бюджетные ассигнования 823 0113 71В0159300 800 317,0
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 824    62 251,7
Национальная экономика 824 0400   62 251,7
Общеэкономические вопросы 824 0401   62 251,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 824 0401 6100000000  62 251,7
Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2018 годы 824 0401 6130000000  62 251,7
Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области» 824 0401 6130100000  62 251,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 824 0401 6130120110  45 401,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

824 0401 6130120110 100
45 401,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 824 0401 6130120190  2 275,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

824 0401 6130120190 100
252,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 824 0401 6130120190 200 2 001,6
Иные бюджетные ассигнования 824 0401 6130120190 800 21,6
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса 824 0401 6130173100  989,9
Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173100 500 989,9
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 824 0401 6130173110  13 585,2
Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173110 500 13 585,2
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 827    654 029,6
Общегосударственные вопросы 827 0100   434 982,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 827 0102   6 702,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0102 7100000000  6 702,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0102 7190000000  6 702,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0102 7190200000  6 702,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0102 7190220110  6 002,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0102 7190220110 100
6 002,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 0102 7190220190  700,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0102 7190220190 100
700,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

827 0104   
334 149,2

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0104 7100000000  334 149,2
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0104 7190000000  334 149,2
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0104 7190100000  297 608,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0104 7190120110  273 248,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0104 7190120110 100
273 248,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 0104 7190120190  24 360,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0104 7190120190 100
3 499,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0104 7190120190 200 20 797,1
Иные бюджетные ассигнования 827 0104 7190120190 800 63,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0104 7190200000  36 540,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0104 7190220110  34 915,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0104 7190220110 100
34 915,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 0104 7190220190  1 625,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0104 7190220190 100
1 625,1

Судебная система 827 0105   1 791,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0105 7100000000  1 791,6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0105 7190000000  1 791,6
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

827 0105 7190900000  
1 791,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 827 0105 7190951200  1 791,6
Межбюджетные трансферты 827 0105 7190951200 500 1 791,6
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 827 0112   17 228,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0112 7100000000  17 228,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0112 7190000000  17 228,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» 827 0112 7191000000  17 228,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0112 7191029999  
17 228,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0112 7191029999 100
16 677,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0112 7191029999 200 550,5
Иные бюджетные ассигнования 827 0112 7191029999 800 0,2
Другие общегосударственные вопросы 827 0113   75 111,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 827 0113 5300000000  18 288,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 827 0113 5350000000  288,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы 
мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

827 0113 5351200000  
288,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 5351229999  
288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 5351229999 200 288,0
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 827 0113 5370000000  18 000,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0113 5370200000  18 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 5370229999  
18 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 5370229999 600 18 000,0
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 827 0113 6900000000  3 594,5
Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 827 0113 6910000000  2 734,5
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации» 827 0113 6910200000  104,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

827 0113 69102R2360  
104,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 69102R2360 600 104,0
Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Иркутской области» 827 0113 6910400000  120,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

827 0113 69104R2360  
120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 69104R2360 200 120,0
Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на укрепление единства российской нации, продвижение идей межнациональной и 
религиозной толерантности»

827 0113 6910600000  
345,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

827 0113 69106R2360  
345,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 69106R2360 200 345,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений и реализации инициатив по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области и гармонизация межэтнических отношений»

827 0113 6910700000  
1 788,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 827 0113 6910752360  1 538,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 6910752360 600 1 538,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

827 0113 69107R2360  
250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 69107R2360 600 250,0
Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики, мер государственного регулирования и 
профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, созданию системы мониторинга состояния межнациональных отношений»

827 0113 6910800000  
377,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

827 0113 69108R2360  
377,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 69108R2360 200 377,5
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 827 0113 6920000000  860,0
Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории Иркутской 
области»

827 0113 6920100000  
860,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

827 0113 69201R2360  
860,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 69201R2360 200 660,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 69201R2360 300 200,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0113 7100000000  40 328,6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0113 7190000000  40 328,6
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0113 7190100000  12 787,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 7190129999  
12 787,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190129999 300 3 528,0
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190129999 800 9 259,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области» 827 0113 7190400000  6 652,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 7190429999  
6 652,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0113 7190429999 100
5 794,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 7190429999 200 847,7
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190429999 800 9,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства Иркутской области» 827 0113 7190500000  19 552,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 0113 7190520110  13 952,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0113 7190520110 100
13 952,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 0113 7190520190  5 599,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0113 7190520190 100
8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 7190520190 200 5 457,7
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190520190 800 133,7
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области» 827 0113 7190700000  1 336,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0113 7190729999  
1 336,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 7190729999 200 1 336,5
Непрограммные расходы 827 0113 9000000000  12 900,7
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников 827 0113 90Б0000000  12 900,7
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 827 0113 90Б0051410  11 144,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0113 90Б0051410 100
10 782,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0113 90Б0051410 200 362,3
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 827 0113 90Б0051420  1 756,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0113 90Б0051420 100
1 756,2

Национальная оборона 827 0200   3 102,5
Мобилизационная подготовка экономики 827 0204   3 102,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0204 7100000000  3 102,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0204 7190000000  3 102,5
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0204 7190100000  3 102,5
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 827 0204 7190120140  3 102,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0204 7190120140 200 3 102,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 827 0300   33 900,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 827 0314   33 900,0
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

827 0314 6600000000  
33 900,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы 827 0314 6690000000  33 900,0
Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 827 0314 6690100000  26 706,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0314 6690129999  
26 706,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0314 6690129999 200 25 726,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0314 6690129999 600 980,6
Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, 
обеспечивающих охрану общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения»

827 0314 6690200000  
5 493,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0314 6690229999  
5 493,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0314 6690229999 200 5 493,1
Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений» 827 0314 6690300000  1 700,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0314 6690329999  
1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0314 6690329999 200 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0314 6690329999 300 1 500,0
Национальная экономика 827 0400   79 025,7
Связь и информатика 827 0410   79 025,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0410 7100000000  79 025,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0410 7190000000  79 025,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области» 827 0410 7190800000  79 025,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 0410 7190829999  
79 025,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0410 7190829999 600 79 025,7
Образование 827 0700   8 309,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 827 0705   8 309,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0705 7100000000  8 309,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 0705 7190000000  8 309,7
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 827 0705 7190100000  8 309,7
Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 827 0705 7190120130  8 309,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0705 7190120130 100
4 934,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 0705 7190120130 200 3 375,7
Средства массовой информации 827 1200   94 709,1
Периодическая печать и издательства 827 1202   36 070,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 1202 7100000000  36 070,1
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 1202 71А0000000  36 070,1
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» 827 1202 71А0100000  36 070,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 1202 71А0129999  
36 070,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 1202 71А0129999 100
11 194,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827 1202 71А0129999 200 209,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 1202 71А0129999 600 24 664,7
Иные бюджетные ассигнования 827 1202 71А0129999 800 1,6
Другие вопросы в области средств массовой информации 827 1204   58 639,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 1204 7100000000  58 639,0
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Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы 827 1204 71А0000000  58 639,0
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» 827 1204 71А0100000  58 639,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

827 1204 71А0129999  
58 639,0

Иные бюджетные ассигнования 827 1204 71А0129999 800 58 639,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 828    53 933,1
Общегосударственные вопросы 828 0100   53 857,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 828 0106   53 857,1
Непрограммные расходы 828 0106 9000000000  53 857,1
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060000000  53 857,1
Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области и его заместители 828 0106 9060100000  7 743,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 0106 9060120110  7 483,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060120110 100
7 483,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 828 0106 9060120190  260,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060120190 100
260,0

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060200000  9 264,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 0106 9060220110  9 264,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060220110 100
9 264,3

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060300000  36 849,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 0106 9060320110  34 895,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060320110 100
34 895,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 828 0106 9060320190  1 954,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060320190 100
770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0106 9060320190 200 1 174,0
Иные бюджетные ассигнования 828 0106 9060320190 800 10,0
Образование 828 0700   76,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 828 0705   76,0
Непрограммные расходы 828 0705 9000000000  76,0
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0705 9060000000  76,0
Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0705 9060300000  76,0
Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 828 0705 9060320130  76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0705 9060320130 200 76,0
МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 829    48 330,1
Общегосударственные вопросы 829 0100   48 330,1
Другие общегосударственные вопросы 829 0113   48 330,1
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 829 0113 7000000000  48 330,1
Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 829 0113 7050000000  48 330,1
Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков 
конкурентными способами»

829 0113 7050100000  
48 330,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 829 0113 7050120110  43 876,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

829 0113 7050120110 100
43 876,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 829 0113 7050120190  4 453,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

829 0113 7050120190 100
255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 829 0113 7050120190 200 4 182,2
Иные бюджетные ассигнования 829 0113 7050120190 800 16,3
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 830    77 169,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 830 0500   77 169,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 830 0505   77 169,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 830 0505 6100000000  77 169,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 830 0505 6110000000  77 169,7
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территории Иркутской области» 830 0505 6110200000  77 169,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 830 0505 6110220110  68 734,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

830 0505 6110220110 100
68 734,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 0505 6110220190  8 434,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

830 0505 6110220190 100
770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830 0505 6110220190 200 7 563,9
Иные бюджетные ассигнования 830 0505 6110220190 800 101,0
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 831    1 489 176,5
Общегосударственные вопросы 831 0100   758 548,7
Другие общегосударственные вопросы 831 0113   758 548,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0113 7100000000  758 548,7
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0113 7110000000  677 663,4
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0113 7110100000  677 663,4
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономического развития Иркутской области 831 0113 7110129130  664 531,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0113 7110129130 600 664 531,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 831 0113 7110173130  13 132,0
Межбюджетные трансферты 831 0113 7110173130 500 13 132,0
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы 831 0113 7120000000  8 802,6
Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы 831 0113 7120100000  8 802,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0113 7120129999  
8 802,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0113 7120129999 200 8 802,6
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0113 7140000000  5 000,0
Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0113 7140500000  5 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0113 7140529999  
5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0113 7140529999 800 5 000,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015-2016 годы

831 0113 7160000000  
67 082,7

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, соответствующей 
установленным требованиям»

831 0113 7160100000  
58 085,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0113 7160129999  
58 085,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0113 7160129999 600 58 085,1
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного правительства» 831 0113 7160300000  8 997,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0113 7160329999  
8 997,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0113 7160329999 200 8 997,6
Национальная оборона 831 0200   250,0
Мобилизационная подготовка экономики 831 0204   250,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0204 7100000000  250,0
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0204 7110000000  250,0
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0204 7110100000  250,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 831 0204 7110120140  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0204 7110120140 200 250,0
Национальная экономика 831 0400   419 628,1
Общеэкономические вопросы 831 0401   151 539,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0401 7100000000  151 539,7
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0401 7110000000  151 539,7
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0401 7110100000  151 539,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 831 0401 7110120110  135 160,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

831 0401 7110120110 100
135 160,1
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Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 831 0401 7110120190  16 379,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

831 0401 7110120190 100
3 293,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0401 7110120190 200 12 928,8
Иные бюджетные ассигнования 831 0401 7110120190 800 156,9
Связь и информатика 831 0410   42 290,1
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

831 0410 6600000000  
37 513,9

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2018 годы 831 0410 6650000000  37 513,9
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» 831 0410 6650100000  37 513,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0410 6650129999  
15 777,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0410 6650129999 200 15 777,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 
2013 - 2017 годы»

831 0410 6650150980  
21 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0410 6650150980 200 21 736,2
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0410 7100000000  4 776,2
Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015-2016 годы 831 0410 7170000000  4 776,2
Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятельности на территории Иркутской области» 831 0410 7170100000  4 326,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0410 7170129999  
4 326,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0410 7170129999 200 4 326,2
Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской 
области»

831 0410 7170200000  
450,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0410 7170229999  
450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0410 7170229999 200 450,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 831 0411   174,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0411 7100000000  174,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0411 7140000000  174,0
Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0411 7140500000  174,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0411 7140529999  
174,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0411 7140529999 800 174,0
Другие вопросы в области национальной экономики 831 0412   225 624,3
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0412 7100000000  225 624,3
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0412 7110000000  39 900,8
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 0412 7110100000  39 900,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 831 0412 7110120110  8 584,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

831 0412 7110120110 100
8 584,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 831 0412 7110120190  5 771,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

831 0412 7110120190 100
773,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0412 7110120190 200 3 775,2
Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7110120190 800 1 223,0
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров

831 0412 7110172360  
25 545,1

Межбюджетные трансферты 831 0412 7110172360 500 25 545,1
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0412 7140000000  180 171,1
Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

831 0412 7140200000  
58 750,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 831 0412 7140250640  52 300,0
Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140250640 800 52 300,0
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 831 0412 71402R0640  6 450,0
Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71402R0640 800 6 450,0
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 831 0412 7140300000  81 921,1
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 831 0412 7140350640  58 021,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0412 7140350640 200 18 671,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0412 7140350640 600 39 350,1
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 831 0412 71403R0640  23 900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0412 71403R0640 600 23 900,0
Основное мероприятие «Финансовая поддержка муниципальным образованиям Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развития малого и среднего 
предпринимательства»

831 0412 7140400000  
39 500,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 831 0412 7140450640  36 735,0
Межбюджетные трансферты 831 0412 7140450640 500 36 735,0
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 831 0412 71404R0640  2 765,0
Межбюджетные трансферты 831 0412 71404R0640 500 2 765,0
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы 831 0412 7150000000  5 552,4
Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области» 831 0412 7150100000  5 552,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0412 7150129999  
5 552,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0412 7150129999 200 5 552,4
Образование 831 0700   6 289,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 831 0705   3 058,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0705 7100000000  3 058,6
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0705 7140000000  3 058,6
Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0705 7140500000  3 058,6
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 831 0705 7140550660  1 540,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0705 7140550660 200 1 540,2
Софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 831 0705 71405R0660  1 518,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0705 71405R0660 200 1 518,4
Другие вопросы в области образования 831 0709   3 230,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 0709 7100000000  3 230,6
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 0709 7140000000  3 230,6
Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» 831 0709 7140500000  3 230,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

831 0709 7140529999  
3 230,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0709 7140529999 200 30,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0709 7140529999 300 3 200,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации 831 1400   304 460,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 1403   304 460,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 831 1403 7100000000  304 460,5
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 831 1403 7110000000  304 460,5
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» 831 1403 7110100000  304 460,5
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 831 1403 7110172370  299 460,5
Межбюджетные трансферты 831 1403 7110172370 500 299 460,5
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений 
показателей по итогам оценки эффективности их деятельности

831 1403 7110174030  
5 000,0

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110174030 500 5 000,0
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 832    50 524,8
Общегосударственные вопросы 832 0100   50 524,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 832 0106   50 524,8
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 832 0106 7000000000  50 524,8
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы 832 0106 7040000000  50 524,8
Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

832 0106 7040100000  
50 524,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 832 0106 7040120110  45 860,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

832 0106 7040120110 100
45 860,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 832 0106 7040120190  4 664,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

832 0106 7040120190 100
2 242,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 832 0106 7040120190 200 2 419,7
Иные бюджетные ассигнования 832 0106 7040120190 800 2,2
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 834    12 084,0
Общегосударственные вопросы 834 0100   11 954,0
Другие общегосударственные вопросы 834 0113   11 954,0
Непрограммные расходы 834 0113 9000000000  11 954,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040000000  11 954,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040100000  3 242,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 834 0113 9040120110  3 242,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040120110 100
3 242,3

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040200000  8 711,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 834 0113 9040220110  6 919,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040220110 100
6 919,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 834 0113 9040220190  1 792,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040220190 100
578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 834 0113 9040220190 200 1 211,0
Иные бюджетные ассигнования 834 0113 9040220190 800 3,2
Образование 834 0700   130,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 834 0705   130,0
Непрограммные расходы 834 0705 9000000000  130,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0705 9040000000  130,0
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0705 9040200000  130,0
Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 834 0705 9040220130  130,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

834 0705 9040220130 100
60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 834 0705 9040220130 200 69,6
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 836    9 765,6
Общегосударственные вопросы 836 0100   9 765,6
Другие общегосударственные вопросы 836 0113   9 765,6
Непрограммные расходы 836 0113 9000000000  9 765,6
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090000000  9 765,6
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090100000  2 459,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 836 0113 9090120110  2 459,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

836 0113 9090120110 100
2 459,6

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090200000  7 306,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 836 0113 9090220110  5 319,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

836 0113 9090220110 100
5 319,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 836 0113 9090220190  1 987,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

836 0113 9090220190 100
228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836 0113 9090220190 200 1 759,0
АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 837    524 375,8
Общегосударственные вопросы 837 0100   524 375,8
Судебная система 837 0105   455 451,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 837 0105 7100000000  455 451,0
Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы 837 0105 71И0000000  455 451,0
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей» 837 0105 71И0100000  257 916,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 837 0105 71И0120110  251 459,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

837 0105 71И0120110 100
251 459,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 837 0105 71И0120190  6 457,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

837 0105 71И0120190 100
2 689,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 837 0105 71И0120190 200 3 753,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 837 0105 71И0120190 300 11,0
Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0120190 800 2,5
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» 837 0105 71И0200000  197 534,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

837 0105 71И0229999  
197 534,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

837 0105 71И0229999 100
70 508,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 837 0105 71И0229999 200 126 127,4
Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0229999 800 899,1
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 837 0112   4 284,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 837 0112 7100000000  4 284,7
Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы 837 0112 71Е0000000  4 284,7
Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области» 837 0112 71Е0100000  4 284,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

837 0112 71Е0129999  
4 284,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

837 0112 71Е0129999 100
4 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 837 0112 71Е0129999 200 93,9
Иные бюджетные ассигнования 837 0112 71Е0129999 800 0,8
Другие общегосударственные вопросы 837 0113   64 640,1
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 837 0113 7100000000  29 211,2
Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы 837 0113 71Е0000000  29 211,2
Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области» 837 0113 71Е0100000  21 068,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 837 0113 71Е0120110  21 001,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

837 0113 71Е0120110 100
21 001,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 837 0113 71Е0120190  66,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

837 0113 71Е0120190 100
40,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 837 0113 71Е0120190 200 26,3
Ведомственная целевая программа «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 2016-2018 годы 837 0113 71Е0400000  8 142,8
Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдельным категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области в 
рамках полномочий министерства юстиции Иркутской области

837 0113 71Е0429170  
604,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 837 0113 71Е0429170 600 604,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

837 0113 71Е0429999  
7 537,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

837 0113 71Е0429999 100
6 669,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 837 0113 71Е0429999 200 867,6
Иные бюджетные ассигнования 837 0113 71Е0429999 800 0,8
Непрограммные расходы 837 0113 9000000000  35 428,9
Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 837 0113 90А0000000  35 428,9
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 837 0113 90А0073140  35 102,0
Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0073140 500 35 102,0
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

837 0113 90А0073150  
326,9

Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0073150 500 326,9
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 839    57 113,7
Национальная экономика 839 0400   57 113,7
Другие вопросы в области национальной экономики 839 0412   57 113,7
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 839 0412 7100000000  57 113,7
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Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

839 0412 71Д0000000  
57 113,7

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного cтроительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории 
Иркутской области»

839 0412 71Д0100000  
57 113,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 839 0412 71Д0120110  49 660,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

839 0412 71Д0120110 100
49 660,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 839 0412 71Д0120190  7 453,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

839 0412 71Д0120190 100
913,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 839 0412 71Д0120190 200 6 417,7
Иные бюджетные ассигнования 839 0412 71Д0120190 800 123,0
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 840    319 986,1
Национальная экономика 840 0400   318 186,1
Сельское хозяйство и рыболовство 840 0405   318 186,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 840 0405 6800000000  318 186,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы 840 0405 68Г0000000  318 186,1
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» 840 0405 68Г0100000  318 186,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 840 0405 68Г0120110  45 776,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

840 0405 68Г0120110 100
45 776,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 840 0405 68Г0120190  2 131,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

840 0405 68Г0120190 100
253,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 840 0405 68Г0120190 200 1 843,7
Иные бюджетные ассигнования 840 0405 68Г0120190 800 34,0
Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению 840 0405 68Г0128150  246 127,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 840 0405 68Г0128150 600 246 127,9
Cубвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 840 0405 68Г0173120  24 150,0
Межбюджетные трансферты 840 0405 68Г0173120 500 24 150,0
Социальная политика 840 1000   1 800,0
Социальное обеспечение населения 840 1003   1 800,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 840 1003 6800000000  1 800,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 годы 840 1003 68Г0000000  1 800,0
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» 840 1003 68Г0100000  1 800,0
Предоставление единовременного денежного пособия молодым специалистам в области ветеринарии в Иркутской области 840 1003 68Г0128160  1 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840 1003 68Г0128160 300 1 800,0
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 841    75 040,7
Культура, кинематография 841 0800   75 040,7
Культура 841 0801   50 460,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 841 0801 5500000000  50 460,4
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 841 0801 5520000000  50 460,4
Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016 - 2018 годы

841 0801 5520600000  
50 460,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

841 0801 5520629999  
50 460,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 841 0801 5520629999 600 50 460,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 841 0804   24 580,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 841 0804 5500000000  24 580,3
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 841 0804 5530000000  24 580,3
Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия» 841 0804 5530400000  24 580,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 841 0804 5530420110  16 029,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

841 0804 5530420110 100
16 029,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 841 0804 5530420190  1 135,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

841 0804 5530420190 100
268,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 841 0804 5530420190 200 860,4
Иные бюджетные ассигнования 841 0804 5530420190 800 6,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия за 
счет средств областного бюджета

841 0804 5530420220  
412,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

841 0804 5530420220 100
412,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

841 0804 5530459500  
7 002,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

841 0804 5530459500 100
6 364,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 841 0804 5530459500 200 638,0
АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 842    169 838,8
Общегосударственные вопросы 842 0100   169 838,8
Другие общегосударственные вопросы 842 0113   169 838,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 842 0113 5500000000  168 857,2
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 842 0113 5510000000  66 999,0
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» 842 0113 5510300000  66 999,0
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

842 0113 5510373070  
66 999,0

Межбюджетные трансферты 842 0113 5510373070 500 66 999,0
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 842 0113 5530000000  101 858,2
Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» 842 0113 5530200000  14 345,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 842 0113 5530220110  12 938,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

842 0113 5530220110 100
12 938,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 842 0113 5530220190  1 407,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

842 0113 5530220190 100
271,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842 0113 5530220190 200 1 134,3
Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530220190 800 1,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской области» 842 0113 5530300000  87 512,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

842 0113 5530329999  
87 512,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

842 0113 5530329999 100
55 275,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842 0113 5530329999 200 31 078,9
Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530329999 800 1 158,2
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

842 0113 6600000000  
981,6

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 842 0113 6680000000  981,6
Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных архивному агентству 
Иркутской области»

842 0113 6681900000  
21,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

842 0113 6681929999  
21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842 0113 6681929999 200 21,1
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области» 842 0113 6682100000  532,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

842 0113 6682129999  
532,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842 0113 6682129999 200 532,5
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской 
области

842 0113 6682200000  
428,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

842 0113 6682229999  
428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842 0113 6682229999 200 428,0
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 843    1 304 017,5
Национальная экономика 843 0400   1 301 239,5
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Лесное хозяйство 843 0407   1 301 239,5
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 843 0407 6500000000  1 301 239,5
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 843 0407 6540000000  640 299,1
Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» 843 0407 6540100000  640 299,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений

843 0407 6540120260  
233 760,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 843 0407 6540120260 600 233 760,8
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 6540151290  391 579,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 843 0407 6540151290 200 37 900,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 843 0407 6540151290 600 353 679,5
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 843 0407 6540151310  14 958,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 843 0407 6540151310 600 14 958,7
Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 843 0407 6570000000  660 940,4
Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного управления в сфере лесного хозяйства» 843 0407 6570100000  660 940,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 843 0407 6570120110  5 900,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

843 0407 6570120110 100
5 900,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 843 0407 6570120190  283,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

843 0407 6570120190 100
95,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 843 0407 6570120190 200 188,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений

843 0407 6570120240  
128 376,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

843 0407 6570120240 100
122 079,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 843 0407 6570120240 200 6 296,7
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 6570151290  526 379,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

843 0407 6570151290 100
485 770,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 843 0407 6570151290 200 38 915,4
Иные бюджетные ассигнования 843 0407 6570151290 800 1 693,3
Образование 843 0700   2 778,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 843 0705   2 778,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 843 0705 6500000000  2 778,0
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 843 0705 6540000000  2 778,0
Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» 843 0705 6540100000  2 778,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений

843 0705 6540120260  
2 778,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 843 0705 6540120260 600 2 778,0
МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 844    86 003,3
Образование 844 0700   74 969,0
Молодежная политика и оздоровление детей 844 0707   74 969,0
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 844 0707 5600000000  73 526,0
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 844 0707 5610000000  15 492,9
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» 844 0707 5610500000  100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью 844 0707 5610572140  100,0
Межбюджетные трансферты 844 0707 5610572140 500 100,0
Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2016 - 2018 годы 844 0707 5610700000  14 004,1
Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области 844 0707 5610729010  1 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 844 0707 5610729010 600 1 600,0
Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 844 0707 5610729020  1 137,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5610729020 200 1 137,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5610729999  
11 266,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5610729999 100
952,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5610729999 200 10 314,5
Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2016 - 2018 годы 844 0707 5610800000  1 228,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5610829999  
1 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5610829999 200 1 228,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016 - 2018 годы 844 0707 5610900000  160,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5610929999  
160,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5610929999 200 160,8
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 844 0707 5620000000  5 247,2
Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2018 годы 844 0707 5620300000  5 247,2
Проведение областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности 844 0707 5620329030  760,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 844 0707 5620329030 600 760,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5620329999  
4 487,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5620329999 100
390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5620329999 200 4 097,2
Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 844 0707 5630000000  26 134,7
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 844 0707 5630100000  26 134,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 844 0707 5630120110  10 954,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5630120110 100
10 954,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 844 0707 5630120190  549,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5630120190 100
191,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5630120190 200 355,9
Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5630120190 800 2,0
Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, входящим в реестр детских и молодежных общественных объединений 844 0707 5630129040  2 660,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 844 0707 5630129040 600 2 660,0
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 844 0707 5630129050  11 768,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5630129050 100
9 630,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5630129050 200 1 503,6
Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5630129050 800 634,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5630129999  
202,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5630129999 200 202,7
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 844 0707 5650000000  26 651,2
Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте»

844 0707 5650300000  
190,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5650329999  
190,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5650329999 200 190,4
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории 
Иркутской области»

844 0707 5650500000  
7 838,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилактики наркомании 844 0707 5650529060  4 184,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5650529060 100
3 771,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5650529060 200 406,1
Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5650529060 800 6,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5650529999  
3 654,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5650529999 200 3 654,1
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

844 0707 5650700000  
55,1
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5650729999  
55,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5650729999 200 55,1
Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» 844 0707 5651000000  18 516,7
Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией 844 0707 5651029070  350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 844 0707 5651029070 600 350,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от 
психоактивных веществ и токсических веществ

844 0707 5651029080  
18 086,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5651029080 100
14 693,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5651029080 200 3 177,1
Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5651029080 800 215,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5651029999  
80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5651029999 200 80,0
Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики 
немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией»

844 0707 5651400000  
50,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 5651429999  
50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 5651429999 200 50,4
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 годы

844 0707 6600000000  
189,2

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 844 0707 6680000000  189,2
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской 
области»

844 0707 6682300000  
163,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 6682329999  
163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 6682329999 200 163,6
Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по молодежной 
политике Иркутской области»

844 0707 6682400000  
25,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 0707 6682429999  
25,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 6682429999 200 25,6
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 844 0707 6900000000  1 253,8
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 844 0707 6920000000  1 253,8
Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и 
снижения социально-психологической напряженности в обществе»

844 0707 6920200000  
1 062,6

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

844 0707 69202R2360  
1 062,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 69202R2360 200 1 062,6
Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтнических 
процессов»

844 0707 6920400000  
191,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)»

844 0707 69204R2360  
191,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0707 69204R2360 200 191,2
Социальная политика 844 1000   11 034,3
Социальное обеспечение населения 844 1003   11 034,3
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 844 1003 6400000000  11 034,3
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 844 1003 6470000000  11 034,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 844 1003 6470100000  11 034,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской области

844 1003 6470129999  
26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 1003 6470129999 200 26,0
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей 844 1003 6470172660  11 008,3
Межбюджетные трансферты 844 1003 6470172660 500 11 008,3
ИТОГО:     126 365 966,1

».

Приложение 8 к Закону Иркутской области
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2016 год»
от  19 декабря 2016 года № 113-ОЗ
       
«Приложение 12
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года №130-ОЗ

       
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ФОНД 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

      (тыс. рублей)

Наименования городских округов, 
городских и сельских поселений

Дотации на 
вырав-

нивание 
бюджетной 
обеспечен-

ности
  Городские округа:  

1 . Зиминское городское муниципальное образование 4 317,6
2 . Муниципальное образование «город Свирск» 10 474,9
3 . Муниципальное образование - «город Тулун» 5 459,1
4 . Муниципальное образование города Усолье-

Сибирское 474,1
5 . Муниципальное образование «город Черемхово» 19 723,0

  Городские поселения:  
6 . Балаганское муниципальное образование 2 468,4
7 . Артёмовское муниципальное образование 3 367,0
8 . Балахнинское муниципальное образование 8 501,0
9 . Мамаканское муниципальное образование 10 270,3

10 . Жигаловское муниципальное образование 2 860,6
11 . Заларинское муниципальное образование 6 614,2
12 . Тыретское муниципальное образование 4 187,1
13 . Кунерминское муниципальное образование 3 816,3
14 . Ульканское муниципальное образование 9 222,2
15 . Качугское муниципальное образование, городское 

поселение 6 863,5
16 . Алексеевское муниципальное образование 12 538,6
17 . Киренское муниципальное образование 6 687,1
18 . Куйтунское муниципальное образование 1 198,3
19 . Витимское муниципальное образование 8 628,3
20 . Горно-Чуйское муниципальное образование 7 374,8
21 . Луговское муниципальное образование 8 280,1
22 . Мамское муниципальное образование 13 141,2
23 . Согдиондонское муниципальное образование 6 760,5
24 . Видимское муниципальное образование 5 343,9
25 . Новоигирминское муниципальное образование 4 904,6
26 . Радищевское муниципальное образование 6 598,6
27 . Рудногорское муниципальное образование 10 023,0
28 . Хребтовское муниципальное образование 5 429,9
29 . Шестаковское муниципальное образование 6 220,1
30 . Янгелевское муниципальное образование 5 155,0

31 . Алзамайское муниципальное образование 7 132,1
32 . Атагайское муниципальное образование 5 187,7
33 . Уковское муниципальное образование 3 552,8
34 . Шумское муниципальное образование 4 285,8
35 . Байкальское муниципальное образование 14 157,0
36 . Култукское муниципальное образование 5 115,4
37 . «Бирюсинское городское поселение» 11 221,9
38 . Квитокское муниципальное образование 7 844,2
39 . Новобирюсинское муниципальное образование 704,5
40 . Шиткинское муниципальное образование 3 138,1
41 . «Юртинское городское поселение» 8 529,0
42 . Мишелевское муниципальное образование 6 689,1
43 . Тайтурское муниципальное образование 10 174,7
44 . Тельминское муниципальное образование 10 127,0
45 . Железнодорожное муниципальное образование 3 877,6
46 . Звёзднинское муниципальное образование 3 792,0
47 . Янтальское муниципальное образование 3 888,3
48 . Усть-Удинское муниципальное образование 1 398,2
49 . Михайловское муниципальное образование 9 298,6
50 . Лесогорское муниципальное образование 11 100,1
51 . Октябрьское муниципальное образование 5 303,6
52 . Чунское муниципальное образование 305,6
53 . Большелугское муниципальное образование 5 988,4

  Сельские поселения:  
54 . Муниципальное образование «Аларь» 1 788,5
55 . Муниципальное образование «Александровск» 1 065,1
56 . Муниципальное образование «Аляты» 1 106,7
57 . Муниципальное образование «Ангарский» 886,0
58 . Муниципальное образование «Бахтай» 921,3
59 . Муниципальное образование «Забитуй» 1 724,7
60 . Муниципальное образование «Зоны» 909,8
61 . Муниципальное образование «Иваническ» 1 647,2
62 . Муниципальное образование «Куйта» 1 535,4
63 . Муниципальное образование «Маниловск» 1 573,4
64 . Муниципальное образование «Могоенок» 1 202,2
65 . Муниципальное образование «Нельхай» 1 500,3
66 . Муниципальное образование «Ныгда» 928,2
67 . Муниципальное образование «Табарсук» 271,2
68 . Муниципальное образование «Тыргетуй» 1 321,5
69 . Биритское муниципальное образование 120,2
70 . Заславское муниципальное образование 919,1
71 . Коноваловское муниципальное образование 1 046,4
72 . Кумарейское муниципальное образование 1 143,0
73 . Тарнопольское муниципальное образование 880,6
74 . Шарагайское муниципальное образование 541,5
75 . Муниципальное образование «Васильевск» 1 007,6
76 . Муниципальное образование «Гаханы» 899,0
77 . Муниципальное образование «Курумчинский» 2 131,3
78 . Муниципальное образование «Кырма» 1 640,1
79 . Муниципальное образование «Люры» 824,8
80 . Муниципальное образование «Нагалык» 1 081,0

81 . Муниципальное образование «Ользоны» 1 385,2
82 . Муниципальное образование «Покровка» 940,3
83 . Муниципальное образование «Половинка» 1 454,3
84 . Муниципальное образование «Тургеневка» 856,9
85 . Муниципальное образование «Хогот» 1 814,9
86 . Муниципальное образование «Александровское» 1 626,5
87 . Муниципальное образование «Буреть» 1 848,8
88 . Муниципальное образование «Казачье» 2 167,2
89 . Муниципальное образование «Каменка» 2 006,1
90 . Муниципальное образование «Новая Ида» 1 860,4
91 . Муниципальное образование «Олонки» 1 926,3
92 . Муниципальное образование «Середкино» 1 852,2
93 . Муниципальное образование «Тараса» 1 999,2
94 . Муниципальное образование «Тихоновка» 1 279,3
95 . Муниципальное образование «Укыр» 2 036,8
96 . Муниципальное образование «Хохорск» 3 367,6
97 . Муниципальное образование «Шаралдай» 2 154,0
98 . Большеокинское муниципальное образование 4 273,9
99 . Добчурское муниципальное образование 1 300,6

100 . Зябинское муниципальное образование 1 632,8
101 . Илирское муниципальное образование 2 388,2
102 . Калтукское муниципальное образование 2 448,8
103 . Карахунское муниципальное образование 3 058,2
104 . Кежемское муниципальное образование 2 981,8
105 . Ключи-Булакское муниципальное образование 5 632,3
106 . Кобинское муниципальное образование 1 326,4
107 . Кобляковское муниципальное образование 3 306,3
108 . Куватское муниципальное образование 2 072,3
109 . Наратайское муниципальное образование Братского 

района 2 318,3
110 . Озернинское муниципальное образование 964,9
111 . Покоснинское муниципальное образование 3 956,6
112 . Прибойнинское муниципальное образование 143,3
113 . Прибрежнинское муниципальное образование 4 446,6
114 . Тангуйское муниципальное образование 6 893,1
115 . Тарминское муниципальное образование 1 432,2
116 . Турманское муниципальное образование 2 962,6
117 . Тынкобьское муниципальное образование 1 438,8
118 . Тэмьское муниципальное образование 416,6
119 . Харанжинское муниципальное образование 2 249,9
120 . Шумиловское муниципальное образование 601,0
121 . Дальне-Закорское муниципальное образование 1 187,2
122 . Знаменское муниципальное образование 1 003,1
123 . Лукиновское муниципальное образование 472,6
124 . Петровское муниципальное образование 759,4
125 . Рудовское муниципальное образование 1 027,0
126 . Тимошинское муниципальное образование 527,7
127 . Тутурское муниципальное образование 753,5
128 . Усть-Илгинское муниципальное образование 375,9
129 . Чиканское муниципальное образование 170,2
130 . Бабагайское муниципальное образование 1 631,6
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131 . Бажирское муниципальное образование 976,3
132 . Веренское муниципальное образование 917,5
133 . Владимирское муниципальное образование 

Заларинского района 282,1
134 . Муниципальное образование «Моисеевское сельское 

поселение» 2 638,5
135 . Мойганское муниципальное образование 1 680,4
136 . Новочеремховское муниципальное образование 1 133,0
137 . Семеновское муниципальное образование 1 210,3
138 . Троицкое муниципальное образование 2 478,1
139 . Ханжиновское муниципальное образование 1 644,8
140 . Муниципальное образование «Холмогойское 

сельское поселение» 1 028,8
141 . Хор-Тагнинское муниципальное образование 848,9
142 . Черемшанское муниципальное образование 740,2
143 . Батаминское муниципальное образование 2 477,8
144 . Буринское муниципальное образование 1 644,4
145 . Зулумайское муниципальное образование 926,3
146 . Кимильтейское муниципальное образование 1 546,5
147 . Масляногорское муниципальное образование 2 206,3
148 . Новолетниковское муниципальное образование 1 228,8
149 . Покровское муниципальное образование 1 082,5
150 . Филипповское муниципальное образование 1 377,2
151 . Хазанское муниципальное образование 1 402,4
152 . Харайгунское муниципальное образование 1 900,4
153 . Гороховское муниципальное образование 2 613,1
154 . Карлукское муниципальное образование Иркутского 

района 4 992,0
155 . Максимовское муниципальное образование 1 772,4
156 . Мамонское муниципальное образование 6 582,4
157 . Никольское муниципальное образование 6 160,2
158 . Оекское муниципальное образование 5 941,8
159 . Ревякинское муниципальное образование 2 939,8
160 . Сосновоборское муниципальное образование 2 314,9
161 . Уриковское муниципальное образование 6 811,7
162 . Усть-Балейское муниципальное образование 678,3
163 . Хомутовское муниципальное образование 18 862,8
164 . Ширяевское муниципальное образование 2 976,9
165 . Казачинское муниципальное образование 857,9
166 . Карамское муниципальное образование 1 807,7
167 . Ключевское муниципальное образование 2 107,0
168 . Мартыновское муниципальное образование 988,1
169 . Новоселовское муниципальное образование 1 631,8
170 . Тарасовское муниципальное образование 1 154,5
171 . Подволошинское муниципальное образование 1 935,7
172 . Ангинское муниципальное образование 1 658,7
173 . Белоусовское муниципальное образование 968,7
174 . Бирюльское муниципальное образование 1 199,4
175 . Большетарельское муниципальное образование 649,7
176 . Бутаковское муниципальное образование 1 529,3
177 . Верхоленское муниципальное образование 1 084,9
178 . Вершино-Тутурское муниципальное образование 1 120,7
179 . Залогское муниципальное образование 585,8
180 . Зареченское муниципальное образование Качугского 

района 794,4
181 . Карлукское муниципальное образование Качугского 

района 1 418,7
182 . Качугское муниципальное образование, сельское 

поселение 2 069,6
183 . Манзурское муниципальное образование 1 149,1
184 . Харбатовское муниципальное образование 2 615,8
185 . Алымовское муниципальное образование 3 001,5
186 . Бубновское муниципальное образование 2 980,9
187 . Визирнинское муниципальное образование 740,4
188 . Коршуновское муниципальное образование 

Киренского района 38,9
189 . Криволукское муниципальное образование 2 597,9
190 . Макаровское муниципальное образование 2 789,2
191 . Юбилейнинское муниципальное образование 3 177,3
192 . Алкинское муниципальное образование 1 300,5
193 . Андрюшинское муниципальное образование 1 532,5
194 . Барлукское муниципальное образование 2 086,5
195 . Большекашелакское муниципальное образование 886,7
196 . Иркутское муниципальное образование 2 862,8
197 . Каразейское муниципальное образование 401,4
198 . Карымское муниципальное образование 1 983,5
199 . Кундуйское муниципальное образование 2 580,6
200 . Ленинское муниципальное образование 1 731,7
201 . Лермонтовское муниципальное образование 2 093,8
202 . Мингатуйское муниципальное образование 611,4
203 . Наратайское муниципальное образование 

Куйтунского района 655,5
204 . Новотельбинское муниципальное образование 568,8
205 . Панагинское муниципальное образование 598,2
206 . Тулюшское муниципальное образование 1 481,4
207 . Усть-Кадинское муниципальное образование 1 046,5
208 . Уховское муниципальное образование 1 535,7
209 . Уянское муниципальное образование 1 938,8
210 . Харикское муниципальное образование 985,6
211 . Чеботарихинское муниципальное образование 1 336,9
212 . Березняковское муниципальное образование 4 192,4
213 . Брусничное муниципальное образование 1 051,3
214 . Дальнинское муниципальное образование 1 005,5
215 . Заморское муниципальное образование 1 060,5
216 . Коршуновское муниципальное образование 

Нижнеилимского района 618,2
217 . Новоилимское муниципальное образование 1 830,6
218 . Семигорское муниципальное образование 1 409,3
219 . Соцгородское муниципальное образование 555,5
220 . Верхнегутарское муниципальное образование 1 480,3
221 . Замзорское муниципальное образование 1 246,1
222 . Заречное муниципальное образование 759,8
223 . Иргейское муниципальное образование 864,8
224 . Каменское муниципальное образование 

Нижнеудинского района 2 094,1
225 . Катарбейское муниципальное образование 1 377,1
226 . Катарминское муниципальное образование 523,4
227 . Костинское муниципальное образование 1 490,0

228 . Нерхинское муниципальное образование 1 181,0
229 . Порогское муниципальное образование 1 242,9
230 . Солонецкое муниципальное образование 1 045,8
231 . Староалзамайское муниципальное образование 895,1
232 . Тофаларское муниципальное образование 1 384,9
233 . Усть-Рубахинское муниципальное образование 3 292,6
234 . Худоеланское муниципальное образование 2 120,9
235 . Чеховское муниципальное образование 826,5
236 . Шебертинское муниципальное образование 1 994,7
237 . Широковское муниципальное образование 1 080,7
238 . Муниципальное образование «Алтарик» 1 106,8
239 . Муниципальное образование «Закулей» 1 444,3
240 . Муниципальное образование «Новоленино» 1 673,8
241 . Муниципальное образование «Нукуты» 1 968,6
242 . Муниципальное образование «Первомайское» 1 297,4
243 . Муниципальное образование «Хадахан» 642,2
244 . Муниципальное образование «Хареты» 1 942,6
245 . Муниципальное образование «Целинный» 2 208,1
246 . Муниципальное образование «Шаратское» 2 333,9
247 . Бугульдейское муниципальное образование 1 405,3
248 . Еланцынское муниципальное образование 230,0
249 . Куретское муниципальное образование 1 312,8
250 . Онгуренское муниципальное образование 920,8
251 . Шара-Тоготское муниципальное образование 7,4
252 . Муниципальное образование «Бильчир» 1 692,6
253 . Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 1 472,2
254 . Муниципальное образование «Ирхидей» 950,3
255 . Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 1 857,5
256 . Муниципальное образование «Майск» 983,4
257 . Муниципальное образование «Ново-Ленино» 1 443,8
258 . Муниципальное образование «Обуса» 1 080,3
259 . Муниципальное образование «Поселок Приморский» 1 254,7
260 . Муниципальное образование «Русские Янгуты» 1 457,4
261 . Муниципальное образование «Улейское» 1 581,8
262 . Муниципальное образование «Усть-Алтан» 1 385,4
263 . Быстринское муниципальное образование 1 615,9
264 . Маритуйское муниципальное образование 220,7
265 . Новоснежнинское муниципальное образование 283,4
266 . Портбайкальское муниципальное образование 947,0
267 . Утуликское муниципальное образование 1 595,6
268 . Бирюсинское муниципальное образование 125,2
269 . Борисовское муниципальное образование 792,8
270 . Бузыкановское муниципальное образование 733,8
271 . Венгерское муниципальное образование 756,2
272 . Джогинское муниципальное образование 1 309,2
273 . Екунчетское муниципальное образование 299,2
274 . Еланское муниципальное образование 246,1
275 . Зареченское муниципальное образование 

Тайшетского района 1 084,2
276 . Мирнинское муниципальное образование 1 652,4
277 . Нижнезаимское муниципальное образование 884,4
278 . Николаевское муниципальное образование 1 224,9
279 . Полинчетское муниципальное образование 993,7
280 . Разгонское муниципальное образование 528,0
281 . Рождественское муниципальное образование 875,3
282 . Соляновское муниципальное образование 1 445,5
283 . Тальское муниципальное образование 806,4
284 . Тимирязевское муниципальное образование 36,3
285 . Черчетское муниципальное образование 529,9
286 . Шелаевское муниципальное образование 759,1
287 . Шелеховское муниципальное образование 1 404,7
288 . Аршанское муниципальное образование 732,8
289 . Афанасьевское муниципальное образование 2 072,5
290 . Будаговское муниципальное образование 1 855,1
291 . Бурхунское муниципальное образование 1 389,8
292 . Владимирское муниципальное образование 

Тулунского района 1 292,7
293 . Гуранское муниципальное образование 1 225,2
294 . Евдокимовское муниципальное образование 3 630,2
295 . Едогонское муниципальное образование 1 599,1
296 . Икейское муниципальное образование 1 948,1
297 . Ишидейское муниципальное образование 909,2
298 . Кирейское муниципальное образование 560,2
299 . Котикское муниципальное образование 2 595,8
300 . Мугунское муниципальное образование 1 682,8
301 . Нижнебурбукское муниципальное образование 1 156,6
302 . Октябрьское муниципальное образование 868,0
303 . Перфиловское муниципальное образование 2 088,1
304 . Писаревское муниципальное образование 3 305,9
305 . Сибирякское муниципальное образование 1 034,3
306 . Умыганское муниципальное образование 936,8
307 . Усть-Кульское муниципальное образование 919,4
308 . Шерагульское муниципальное образование 3 733,5
309 . Большееланское муниципальное образование 1 118,0
310 . Железнодорожное муниципальное образование 976,1
311 . Мальтинское муниципальное образование 3 706,3
312 . Новожилкинское муниципальное образование 3 953,7
313 . Новомальтинское муниципальное образование 212,8
314 . Раздольинское муниципальное образование 2 016,1
315 . Сосновское муниципальное образование 1 274,4
316 . Тальянское муниципальное образование 1 493,5
317 . Бадарминское муниципальное образование 1 763,2
318 . Ершовское муниципальное образование 1 506,4
319 . Подъеланское муниципальное образование 1 666,5
320 . Седановское муниципальное образование 3 168,3
321 . Тубинское муниципальное образование 3 706,5
322 . Эдучанское муниципальное образование 3 779,8
323 . Нийское муниципальное образование 719,3
324 . Подымахинское муниципальное образование 1 814,0
325 . Ручейское муниципальное образование 1 729,4
326 . Аносовское муниципальное образование 779,5
327 . Аталанское муниципальное образование 528,5
328 . Балаганкинское муниципальное образование 801,4
329 . Игжейское муниципальное образование 265,4
330 . Ключинское муниципальное образование 371,7
331 . Малышевское муниципальное образование 1 060,4

332 . Молькинское муниципальное образование 1 275,9
333 . Новоудинское муниципальное образование 891,4
334 . Подволоченское муниципальное образование 650,4
335 . Светлолобовское муниципальное образование 1 151,1
336 . Среднемуйское муниципальное образование 1 147,8
337 . Чичковское муниципальное образование 568,9
338 . Юголокское муниципальное образование 1 103,4
339 . Бельское муниципальное образование 947,1
340 . Булайское муниципальное образование 1 421,8
341 . Голуметское муниципальное образование 2 975,7
342 . Каменно-Ангарское муниципальное образование 817,3
343 . Лоховское муниципальное образование 1 165,8
344 . Нижнеиретское муниципальное образование 992,1
345 . Новогромовское муниципальное образование 2 765,0
346 . Новостроевское муниципальное образование 1 371,1
347 . Онотское муниципальное образование 1 074,5
348 . Парфеновское муниципальное образование 3 182,7
349 . Саянское муниципальное образование 1 549,2
350 . Тальниковское муниципальное образование 1 390,8
351 . Тунгусское муниципальное образование 861,2
352 . Узколугское муниципальное образование 669,6
353 . Черемховское муниципальное образование 1 150,8
354 . Балтуринское муниципальное образование 1 097,9
355 . Бунбуйское муниципальное образование 884,2
356 . Веселовское муниципальное образование 2 081,6
357 . Каменское муниципальное образование Чунского 

района 761,4
358 . Мухинское муниципальное образование 707,7
359 . Новочунское муниципальное образование 1 473,3
360 . Таргизское муниципальное образование 1 027,2
361 . Червянское муниципальное образование 539,1
362 . Баклашинское муниципальное образование 4 559,5
363 . Олхинское муниципальное образование 1 536,2
364 . Подкаменское муниципальное образование 750,4
365 . Шаманское муниципальное образование 225,8
366 . Муниципальное образование «Алужинское» 1 174,1
367 . Муниципальное образование «Ахинское» 1 813,8
368 . Муниципальное образование «Гаханское» 1 204,7
369 . Муниципальное образование «Захальское» 2 341,6
370 . Муниципальное образование «Капсальское» 1 326,4
371 . Муниципальное образование «Корсукское» 1 804,1
372 . Муниципальное образование «Кулункунское» 2 463,6
373 . Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 1 725,1
374 . Муниципальное образование «Олойское» 1 501,6
375 . Муниципальное образование «Тугутуйское» 1 282,6
376 . Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 1 639,0
377 . Муниципальное образование «Харазаргайское» 1 792,9
378 . Муниципальное образование «Харатское» 1 220,8

ИТОГО 873 383,8
».

Приложение 9
к Закону Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ
   
«Приложение 13
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года №130-ОЗ

   
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ

 ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ), ОБРАЗУЮЩИХ

ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

   
   (тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов 
(городских округов)

Дотации на 
вырав-

нивание 
бюджетной 
обеспечен-

ности 
 Городские округа:  

1 . Зиминское городское муниципальное образование 10 230,9
2 . Муниципальное образование «город Свирск» 36 659,4
3 . Муниципальное образование - «город Тулун» 1 237,7
4 . Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 13 198,3
5 . Муниципальное образование «город Черемхово» 4 812,1

 Муниципальные районы:  
6 . Муниципальное образование «Аларский район»» 23 416,1
7 . Муниципальное образование Балаганский район 31 073,2
8 . Муниципальное образование «Баяндаевский район» 28 601,8
9 . Муниципальное образование «Боханский район» 48 151,1

10 . Муниципальное образование «Братский район» 29 574,5
11 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 20 512,8
12 . Муниципальное образование «Заларинский район» 77 584,5
13 . Зиминское районное муниципальное образование 35 061,4
14 . Иркутское районное муниципальное образование 87 598,4
15 . Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район» 17 125,4
16 . Муниципальное образование «Качугский район» 61 799,0
17 . Муниципальное образование Киренский район 14 805,1
18 . Муниципальное образование Куйтунский район 47 371,1
19 . Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 59 122,6
20 . Муниципальное образование «Нукутский район» 45 658,8
21 . Ольхонское районное муниципальное образование 26 237,5
22 . Муниципальное образование «Осинский район» 42 578,9
23 . Муниципальное образование Слюдянский район 16 584,9
24 . Муниципальное образование «Тулунский район» 54 143,2
25 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 7 249,0
26 . Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район» 34 270,9
27 . Черемховское районное муниципальное образование 49 839,2
28 . Чунское районное муниципальное образование 38 395,4
29 . Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 35 390,5

ИТОГО 998 283,7
».
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Приложение 10

к Закону Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете

 на 2016 год» 

от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ

«Приложение 15 

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год» 

от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 2016 ГОД

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА)

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов (городских округов), по-

селений
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Городские округа:

1 . Зиминское городское муниципальное образование 111 662,3  111 662,3  

2 . Муниципальное образование «город Саянск» 95 467,1  95 467,1  

3 . Муниципальное образование «город Свирск» 27 043,0  27 043,0  

4 Муниципальное образование - «город Тулун» 24 728,2  24 728,2  

5 . Муниципальное образование город Усть-Илимск 23 732,2  23 732,2  

6 . Муниципальное образование «город Черемхово» 97 242,0  97 242,0  

Муниципальные районы:

7 . Муниципальное образование «Аларский район» 35 401,6  35 401,6  

8 . Муниципальное образование Балаганский район 18 765,6  18 765,6  

9 . Муниципальное образование «Баяндаевский район» 126,5  43 961,5  44 088,0  

10 . Муниципальное образование города Бодайбо и района 40 434,1  772,4  41 206,5  

11 . Муниципальное образование «Боханский район» 73 867,8  73 867,8  

12 . Муниципальное образование «Братский район» 2 466,5  173 011,0  175 477,5  

13 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 25 852,6  25 852,6  

14 Муниципальное образование «Заларинский район» 50 332,9  50 332,9  

15 . Зиминское районное муниципальное образование 53 268,1  53 268,1  

16 Иркутское районное муниципальное образование 15 977,2  15 977,2  

17 .
Муниципальное образование Иркутской области «Каза-

чинско-Ленский район»
767,4  41 564,7  42 332,1  

18 . Муниципальное образование «Катангский район» 15 573,1  17 398,9  32 972,0  

19 . Муниципальное образование «Качугский район» 197,2  22 510,7  22 707,9  

20 . Муниципальное образование Киренский район 25 393,6  2 889,3  46 139,7  74 422,6  

21 . Муниципальное образование Куйтунский район 39 972,8  39 972,8  

22 . Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 21 437,7  402,2  63 868,1  85 708,0  

23 . Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 114 860,9  114 860,9  

24 . Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 121 461,3  121 461,3  

25 . Муниципальное образование «Нукутский район» 18 904,9  18 904,9  

26 . Ольхонское районное муниципальное образование 372,0  76 763,7  77 135,7  

27 . Муниципальное образование «Осинский район» 66 469,5  66 469,5  

28 . Муниципальное образование Слюдянский район 87 651,1  87 651,1  

29 . Муниципальное образование «Тайшетский район» 167 396,6  167 396,6  

30 Муниципальное образование «Тулунский район» 1 006,6  1 006,6  

31 Усольское районное муниципальное образование 8 244,4  8 244,4  

32 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 50 616,4  50 616,4  

33 . Усть-Кутское муниципальное образование 152,7  152,7  

34 .
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»
42 899,4  42 899,4  

35 . Черемховское районное муниципальное образование 82 433,2  82 433,2  

36 . Чунское районное муниципальное образование 74 325,7  74 325,7  

37 Шелеховский район 69 938,1  69 938,1  

38 .
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»
43 951,6  43 951,6  

Городские поселения:

39 . Тыретское муниципальное образование 6 436,3  6 436,3  

40 . Большереченское муниципальное образование 1 036,2  1 036,2  

41 . Куйтунское муниципальное образование 4 410,0  4 410,0  

42 . Видимское муниципальное образование 479,5  479,5  

43 . Новоигирминское муниципальное образование 1 481,4  1 481,4  

44 . Радищевское муниципальное образование 2 595,9  2 595,9  

45 . Янгелевское муниципальное образование 2 785,8  2 785,8  

46 . Алзамайское муниципальное образование 4 540,3  4 540,3  

47 . Атагайское муниципальное образование 6 303,0  6 303,0  

48 . Уковское муниципальное образование 2 573,9  2 573,9  

49 . Шумское муниципальное образование 2 448,0  2 448,0  

50 . Байкальское муниципальное образование 15 629,2  15 629,2  

51 . Шиткинское муниципальное образование 4 653,8  4 653,8  

52 . Звёзднинское муниципальное образование 240,8  240,8  

53 . Янтальское муниципальное образование 1 799,3  1 799,3  

Сельские поселения: 0,0  

54 . Муниципальное образование «Аларь» 2 911,3  2 911,3  

55 . Муниципальное образование «Александровск» 2 279,1  2 279,1  

56 . Муниципальное образование «Аляты» 2 355,1  2 355,1  

57 . Муниципальное образование «Ангарский» 1 207,4  1 207,4  

58 . Муниципальное образование «Бахтай» 1 943,9  1 943,9  

59 . Муниципальное образование «Егоровск» 1 905,9  1 905,9  

60 . Муниципальное образование «Забитуй» 1 518,2  1 518,2  

61 . Муниципальное образование «Зоны» 2 124,4  2 124,4  

62 . Муниципальное образование «Иваническ» 3 031,7  3 031,7  

63 . Муниципальное образование «Куйта» 2 656,2  2 656,2  

64 . Муниципальное образование «Маниловск» 1 587,8  1 587,8  

65 . Муниципальное образование «Могоенок» 2 534,1  2 534,1  

66 . Муниципальное образование «Нельхай» 2 624,4  2 624,4  

67 . Муниципальное образование «Ныгда» 2 311,1  2 311,1  

68 . Муниципальное образование «Табарсук» 1 837,1  1 837,1  

69 . Муниципальное образование «Тыргетуй» 2 397,9  2 397,9  

70 . Биритское муниципальное образование 1 790,6  1 790,6  

71 . Заславское муниципальное образование 1 901,4  1 901,4  

72 . Коноваловское муниципальное образование 1 736,3  1 736,3  

73 . Кумарейское муниципальное образование 2 083,2  2 083,2  

74 . Тарнопольское муниципальное образование 2 214,9  2 214,9  

75 . Шарагайское муниципальное образование 2 098,9  2 098,9  

76 . Муниципальное образование «Баяндай» 2 491,9  2 491,9  

77 . Муниципальное образование «Васильевск» 3 091,9  3 091,9  

78 . Муниципальное образование «Гаханы» 1 545,7  1 545,7  

79 . Муниципальное образование «Курумчинский» 1 278,6  1 278,6  

80 . Муниципальное образование «Кырма» 1 964,7  1 964,7  

81 . Муниципальное образование «Люры» 1 774,8  1 774,8  

82 . Муниципальное образование «Нагалык» 3 285,3  3 285,3  

83 . Муниципальное образование «Ользоны» 2 355,2  2 355,2  

84 . Муниципальное образование «Покровка» 1 478,3  1 478,3  

85 . Муниципальное образование «Половинка» 3 427,8  3 427,8  

86 . Муниципальное образование «Тургеневка» 2 809,7  2 809,7  

87 . Муниципальное образование «Хогот» 3 276,4  3 276,4  

88 . Муниципальное образование «Александровское» 1 910,2  1 910,2  

89 . Муниципальное образование «Бохан» 1 133,7  1 133,7  

90 . Муниципальное образование «Буреть» 3 080,2  3 080,2  

91 . Муниципальное образование «Казачье» 3 139,3  3 139,3  

92 . Муниципальное образование «Каменка» 3 499,9  3 499,9  

93 . Муниципальное образование «Новая Ида» 2 157,9  2 157,9  

94 . Муниципальное образование «Олонки» 3 415,8  3 415,8  

95 . Муниципальное образование «Середкино» 3 486,3  3 486,3  

96 . Муниципальное образование «Тараса» 1 700,9  1 700,9  

97 . Муниципальное образование «Тихоновка» 1 463,1  1 463,1  

98 . Муниципальное образование «Укыр» 2 402,9  2 402,9  

99 . Муниципальное образование «Хохорск» 1 837,0  1 837,0  

100 . Муниципальное образование «Шаралдай» 2 662,1  2 662,1  

101 . Большеокинское муниципальное образование 1 296,7  1 296,7  

102 . Добчурское муниципальное образование 1 815,3  1 815,3  

103 . Зябинское муниципальное образование 1 542,2  1 542,2  

104 . Илирское муниципальное образование 5 526,6  5 526,6  

105 . Калтукское муниципальное образование 5 287,1  5 287,1  

106 . Карахунское муниципальное образование 6 664,2  6 664,2  

107 . Кежемское муниципальное образование 3 460,7  3 460,7  

108 . Ключи-Булакское муниципальное образование 4 046,0  4 046,0  

109 . Кобинское муниципальное образование 703,3  703,3  

110 . Кобляковское муниципальное образование 3 952,0  3 952,0  

111 . Куватское муниципальное образование 2 160,7  2 160,7  

112 . Кузнецовское муниципальное образование 634,7  634,7  

113 .
Наратайское муниципальное образование Братского 

района
3 005,2  3 005,2  

114 . Озернинское муниципальное образование 1 185,0  1 185,0  

115 . Покоснинское муниципальное образование 3 315,1  3 315,1  

116 . Прибойнинское муниципальное образование 2 848,1  2 848,1  

117 . Прибрежнинское муниципальное образование 4 453,0  4 453,0  

118 . Тангуйское муниципальное образование 6 959,5  6 959,5  

119 . Тарминское муниципальное образование 2 768,4  2 768,4  

120 . Турманское муниципальное образование 3 847,4  3 847,4  

121 . Тэмьское муниципальное образование 2 959,1  2 959,1  

122 . Харанжинское муниципальное образование 4 580,1  4 580,1  

123 . Шумиловское муниципальное образование 2 095,0  2 095,0  

124 . Дальне-Закорское муниципальное образование 2 057,2  2 057,2  

125 . Знаменское муниципальное образование 2 622,9  2 622,9  

126 . Лукиновское муниципальное образование 2 143,4  2 143,4  

127 . Петровское муниципальное образование 2 343,4  2 343,4  

128 . Рудовское муниципальное образование 824,2  824,2  

129 . Тимошинское муниципальное образование 2 368,4  2 368,4  

130 . Тутурское муниципальное образование 2 566,0  2 566,0  

131 . Усть-Илгинское муниципальное образование 1 604,8  1 604,8  

132 . Чиканское муниципальное образование 540,6  540,6  

133 . Бабагайское муниципальное образование 3 590,1  3 590,1  

134 . Бажирское муниципальное образование 3 700,7  3 700,7  

135 . Веренское муниципальное образование 4 296,5  4 296,5  

136 .
Владимирское муниципальное образование Заларин-

ского района
2 480,8  2 480,8  

137 .
Муниципальное образование «Моисеевское сельское 

поселение»
8 328,1  8 328,1  

138 . Мойганское муниципальное образование 5 001,3  5 001,3  

139 . Новочеремховское муниципальное образование 4 219,2  4 219,2  

140 . Семеновское муниципальное образование 4 587,3  4 587,3  

141 . Троицкое муниципальное образование 4 175,9  4 175,9  

142 . Ханжиновское муниципальное образование 4 859,8  4 859,8  

143 .
Муниципальное образование «Холмогойское сельское 

поселение»
4 795,9  4 795,9  

144 . Хор-Тагнинское муниципальное образование 4 756,2  4 756,2  

145 . Черемшанское муниципальное образование 3 979,4  3 979,4  

146 . Батаминское муниципальное образование 4 099,9  4 099,9  

147 . Буринское муниципальное образование 488,8  488,8  

148 . Зулумайское муниципальное образование 2 154,4  2 154,4  

149 . Кимильтейское муниципальное образование 3 033,5  3 033,5  

150 . Масляногорское муниципальное образование 2 226,1  2 226,1  

151 . Новолетниковское муниципальное образование 1 542,8  1 542,8  

152 . Покровское муниципальное образование 3 445,1  3 445,1  

153 . Услонское муниципальное образование 3 236,3  3 236,3  

154 . Ухтуйское муниципальное образование 3 831,1  3 831,1  

155 . Филипповское муниципальное образование 1 924,2  1 924,2  

156 . Хазанское муниципальное образование 3 834,7  3 834,7  

157 . Харайгунское муниципальное образование 86,6  86,6  

158 . Голоустненское муниципальное образование 5 316,5  5 316,5  

159 . Гороховское муниципальное образование 1 760,9  1 760,9  

160 . Дзержинское муниципальное образование 2 231,8  2 231,8  

161 . Максимовское муниципальное образование 335,6  335,6  

162 . Никольское муниципальное образование 953,9  953,9  

163 . Оекское муниципальное образование 2 724,5  2 724,5  

164 . Ревякинское муниципальное образование 4 630,0  4 630,0  

165 . Смоленское муниципальное образование 1 239,0  1 239,0  

166 . Сосновоборское муниципальное образование 1 013,8  1 013,8  

167 . Усть-Балейское муниципальное образование 2 248,6  2 248,6  

168 . Усть-Кудинское муниципальное образование 4 311,3  4 311,3  

169 . Ширяевское муниципальное образование 3 435,2  3 435,2  

170 . Казачинское муниципальное образование 18 243,6  18 243,6  
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171 . Карамское муниципальное образование 2 113,6  2 113,6  

172 . Ключевское муниципальное образование 3 296,8  3 296,8  

173 . Мартыновское муниципальное образование 1 099,7  1 099,7  

174 .
Небельское муниципальное образование Казачинско-

Ленского района
2 403,5  2 403,5  

175 . Новоселовское муниципальное образование 1 243,7  1 243,7  

176 . Тарасовское муниципальное образование 2 144,9  2 144,9  

177 . Ангинское муниципальное образование 4 812,0  4 812,0  

178 . Белоусовское муниципальное образование 2 563,3  2 563,3  

179 . Бирюльское муниципальное образование 3 307,1  3 307,1  

180 . Большетарельское муниципальное образование 1 798,3  1 798,3  

181 . Бутаковское муниципальное образование 3 222,3  3 222,3  

182 . Верхоленское муниципальное образование 5 082,3  5 082,3  

183 . Вершино-Тутурское муниципальное образование 1 490,9  1 490,9  

184 . Залогское муниципальное образование 2 527,9  2 527,9  

185 .
Зареченское муниципальное образование Качугского 

района
1 731,3  1 731,3  

186 .
Карлукское муниципальное образование Качугского 

района
1 507,1  1 507,1  

187 .
Качугское муниципальное образование, сельское по-

селение
5 220,8  5 220,8  

188 . Манзурское муниципальное образование 3 221,7  3 221,7  

189 . Харбатовское муниципальное образование 3 949,6  3 949,6  

190 . Бубновское муниципальное образование 230,1  230,1  

191 . Визирнинское муниципальное образование 1 048,3  1 048,3  

192 . Макаровское муниципальное образование 707,8  707,8  

193 . Юбилейнинское муниципальное образование 585,1  585,1  

194 . Алкинское муниципальное образование 2 288,7  2 288,7  

195 . Андрюшинское муниципальное образование 3 157,1  3 157,1  

196 . Барлукское муниципальное образование 2 843,4  2 843,4  

197 . Большекашелакское муниципальное образование 3 182,2  3 182,2  

198 . Иркутское муниципальное образование 954,8  954,8  

199 . Каразейское муниципальное образование 2 935,8  2 935,8  

200 . Карымское муниципальное образование 3 113,7  3 113,7  

201 . Кундуйское муниципальное образование 2 432,7  2 432,7  

202 . Ленинское муниципальное образование 5 291,9  5 291,9  

203 . Лермонтовское муниципальное образование 3 888,6  3 888,6  

204 . Мингатуйское муниципальное образование 1 630,7  1 630,7  

205 .
Наратайское муниципальное образование Куйтунского 

района
2 307,0  2 307,0  

206 . Новотельбинское муниципальное образование 2 438,2  2 438,2  

207 . Панагинское муниципальное образование 1 863,4  1 863,4  

208 . Тулюшское муниципальное образование 2 435,7  2 435,7  

209 . Усть-Кадинское муниципальное образование 2 763,0  2 763,0  

210 . Уховское муниципальное образование 2 248,1  2 248,1  

211 . Уянское муниципальное образование 3 257,1  3 257,1  

212 . Харикское муниципальное образование 2 348,6  2 348,6  

213 . Чеботарихинское муниципальное образование 3 395,5  3 395,5  

214 . Березняковское муниципальное образование 3 933,6  3 933,6  

215 . Брусничное муниципальное образование 2 757,1  2 757,1  

216 . Дальнинское муниципальное образование 6 701,6  6 701,6  

217 . Заморское муниципальное образование 3 171,1  3 171,1  

218 .
Коршуновское муниципальное образование Нижнеилим-

ского района
5 411,5  5 411,5  

219 . Новоилимское муниципальное образование 5 308,6  5 308,6  

220 . Речушинское муниципальное образование 7 387,8  7 387,8  

221 . Семигорское муниципальное образование 2 753,2  2 753,2  

222 . Соцгородское муниципальное образование 6 076,9  6 076,9  

223 . Верхнегутарское муниципальное образование 302,4  302,4  

224 . Замзорское муниципальное образование 1 686,5  1 686,5  

225 . Заречное муниципальное образование 2 012,1  2 012,1  

226 . Иргейское муниципальное образование 2 279,8  2 279,8  

227 .
Каменское муниципальное образование Нижнеудинского 

района
1 958,3  1 958,3  

228 . Катарбейское муниципальное образование 2 982,6  2 982,6  

229 . Катарминское муниципальное образование 1 624,8  1 624,8  

230 . Костинское муниципальное образование 1 617,5  1 617,5  

231 . Нерхинское муниципальное образование 1 361,3  1 361,3  

232 . Порогское муниципальное образование 2 200,2  2 200,2  

233 . Солонецкое муниципальное образование 2 994,7  2 994,7  

234 . Староалзамайское муниципальное образование 2 538,7  2 538,7  

235 . Тофаларское муниципальное образование 631,6  631,6  

236 . Усть-Рубахинское муниципальное образование 62,4  62,4  

237 . Худоеланское муниципальное образование 2 842,9  2 842,9  

238 . Чеховское муниципальное образование 3 675,7  3 675,7  

239 . Шебертинское муниципальное образование 2 131,6  2 131,6  

240 . Широковское муниципальное образование 3 316,9  3 316,9  

241 . Муниципальное образование «Алтарик» 1 531,0  1 531,0  

242 . Муниципальное образование «Закулей» 1 301,8  1 301,8  

243 . Муниципальное образование «Новоленино» 2 181,0  2 181,0  

244 . Муниципальное образование «Нукуты» 2 607,8  2 607,8  

245 . Муниципальное образование «Первомайское» 3 037,6  3 037,6  

246 . Муниципальное образование «Хадахан» 3 612,9  3 612,9  

247 . Муниципальное образование «Хареты» 2 370,6  2 370,6  

248 . Муниципальное образование «Целинный» 1 575,5  1 575,5  

249 . Муниципальное образование «Шаратское» 1 279,6  1 279,6  

250 . Бугульдейское муниципальное образование 4 926,5  4 926,5  

251 . Еланцынское муниципальное образование 5 384,5  5 384,5  

252 . Куретское муниципальное образование 3 868,8  3 868,8  

253 . Онгуренское муниципальное образование 2 694,6  2 694,6  

254 . Хужирское муниципальное образование 4 042,4  4 042,4  

255 . Шара-Тоготское муниципальное образование 440,7  440,7  

256 . Муниципальное образование «Бильчир» 4 889,9  4 889,9  

257 . Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 3 710,5  3 710,5  

258 . Муниципальное образование «Ирхидей» 2 999,2  2 999,2  

259 . Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 3 608,9  3 608,9  

260 . Муниципальное образование «Майск» 2 787,1  2 787,1  

261 . Муниципальное образование «Ново-Ленино» 2 527,6  2 527,6  

262 . Муниципальное образование «Обуса» 3 682,9  3 682,9  

263 . Муниципальное образование «Оса» 786,4  786,4  

264 . Муниципальное образование «Поселок Приморский» 2 598,3  2 598,3  

265 . Муниципальное образование «Русские Янгуты» 2 220,3  2 220,3  

266 . Муниципальное образование «Улейское» 2 105,0  2 105,0  

267 . Муниципальное образование «Усть-Алтан» 2 908,3  2 908,3  

268 . Быстринское муниципальное образование 1 664,0  1 664,0  

269 . Маритуйское муниципальное образование 387,7  387,7  

270 . Новоснежнинское муниципальное образование 2 012,5  2 012,5  

271 . Портбайкальское муниципальное образование 1 904,8  1 904,8  

272 . Утуликское муниципальное образование 1 936,7  1 936,7  

273 . Борисовское муниципальное образование 875,0  875,0  

274 . Бузыкановское муниципальное образование 2 345,0  2 345,0  

275 . Венгерское муниципальное образование 1 160,2  1 160,2  

276 . Джогинское муниципальное образование 1 570,7  1 570,7  

277 .
Зареченское муниципальное образование Тайшетского 

района
1 329,1  1 329,1  

278 . Мирнинское муниципальное образование 2 492,5  2 492,5  

279 . Нижнезаимское муниципальное образование 1 691,5  1 691,5  

280 . Николаевское муниципальное образование 3 416,5  3 416,5  

281 . Полинчетское муниципальное образование 2 351,2  2 351,2  

282 . Половино-Черемховское муниципальное образование 2 432,1  2 432,1  

283 . Разгонское муниципальное образование 1 785,2  1 785,2  

284 . Рождественское муниципальное образование 1 420,6  1 420,6  

285 . Соляновское муниципальное образование 1 146,7  1 146,7  

286 . Старо-Акульшетское муниципальное образование 1 604,1  1 604,1  

287 . Тальское муниципальное образование 1 239,5  1 239,5  

288 . Тамтачетское муниципальное образование 698,1  698,1  

289 . Тимирязевское муниципальное образование 710,6  710,6  

290 . Черчетское муниципальное образование 2 341,2  2 341,2  

291 . Шелаевское муниципальное образование 1 939,6  1 939,6  

292 . Шелеховское муниципальное образование 591,9  591,9  

293 . Аршанское муниципальное образование 128,8  128,8  

294 . Афанасьевское муниципальное образование 2 712,9  2 712,9  

295 . Будаговское муниципальное образование 2 428,8  2 428,8  

296 . Бурхунское муниципальное образование 3 831,0  3 831,0  

297 .
Владимирское муниципальное образование Тулунского 

района
974,2  974,2  

298 . Гуранское муниципальное образование 5 163,1  5 163,1  

299 . Евдокимовское муниципальное образование 4 730,3  4 730,3  

300 . Едогонское муниципальное образование 2 684,1  2 684,1  

301 . Икейское муниципальное образование 3 163,2  3 163,2  

302 . Ишидейское муниципальное образование 2 546,1  2 546,1  

303 . Кирейское муниципальное образование 1 367,6  1 367,6  

304 . Котикское муниципальное образование 2 417,6  2 417,6  

305 . Мугунское муниципальное образование 3 044,4  3 044,4  

306 . Нижнебурбукское муниципальное образование 1 703,0  1 703,0  

307 . Октябрьское муниципальное образование 1 930,0  1 930,0  

308 . Перфиловское муниципальное образование 1 974,3  1 974,3  

309 . Писаревское муниципальное образование 2 157,2  2 157,2  

310 . Сибирякское муниципальное образование 1 485,1  1 485,1  

311 . Умыганское муниципальное образование 2 097,6  2 097,6  

312 . Усть-Кульское муниципальное образование 563,0  563,0  

313 . Шерагульское муниципальное образование 2 205,7  2 205,7  

314 . Большееланское муниципальное образование 1 737,6  1 737,6  

315 . Новожилкинское муниципальное образование 2 653,6  2 653,6  

316 . Новомальтинское муниципальное образование 4 371,0  4 371,0  

317 . Раздольинское муниципальное образование 5 224,8  5 224,8  

318 . Сосновское муниципальное образование 312,5  312,5  

319 . Тальянское муниципальное образование 2 634,7  2 634,7  

320 . Бадарминское муниципальное образование 4 133,9  4 133,9  

321 . Ершовское муниципальное образование 2 375,3  2 375,3  

322 . Подъеланское муниципальное образование 3 947,5  3 947,5  

323 . Седановское муниципальное образование 3 335,2  3 335,2  

324 . Тубинское муниципальное образование 1 321,0  1 321,0  

325 . Эдучанское муниципальное образование 2 558,4  2 558,4  

326 . Нийское муниципальное образование 417,8  417,8  

327 . Подымахинское муниципальное образование 238,0  238,0  

328 . Аносовское муниципальное образование 2 528,3  2 528,3  

329 . Аталанское муниципальное образование 2 637,8  2 637,8  

330 . Балаганкинское муниципальное образование 3 968,2  3 968,2  

331 . Игжейское муниципальное образование 3 540,2  3 540,2  

332 . Ключинское муниципальное образование 1 414,3  1 414,3  

333 . Малышевское муниципальное образование 4 692,8  4 692,8  

334 . Молькинское муниципальное образование 4 937,7  4 937,7  

335 . Новоудинское муниципальное образование 5 064,6  5 064,6  

336 . Подволоченское муниципальное образование 2 592,5  2 592,5  

337 . Светлолобовское муниципальное образование 4 231,0  4 231,0  

338 . Среднемуйское муниципальное образование 2 136,4  2 136,4  

339 . Чичковское муниципальное образование 1 869,7  1 869,7  

340 . Юголокское муниципальное образование 5 580,8  5 580,8  

341 . Алехинское муниципальное образование 854,3  854,3  

342 . Бельское муниципальное образование 2 766,1  2 766,1  

343 . Булайское муниципальное образование 2 384,1  2 384,1  

344 . Голуметское муниципальное образование 2 053,7  2 053,7  

345 . Зерновское муниципальное образование 2 602,7  2 602,7  

346 . Каменно-Ангарское муниципальное образование 254,1  254,1  

347 . Лоховское муниципальное образование 645,0  645,0  

348 . Нижнеиретское муниципальное образование 1 210,0  1 210,0  

349 . Новогромовское муниципальное образование 2 222,1  2 222,1  

350 . Новостроевское муниципальное образование 1 286,1  1 286,1  

351 . Парфеновское муниципальное образование 259,2  259,2  

352 . Саянское муниципальное образование 1 957,7  1 957,7  

353 . Тальниковское муниципальное образование 1 928,1  1 928,1  

354 . Тунгусское муниципальное образование 1 508,7  1 508,7  

355 . Узколугское муниципальное образование 1 096,7  1 096,7  

356 . Черемховское муниципальное образование 4 297,5  4 297,5  

357 . Балтуринское муниципальное образование 3 550,8  3 550,8  

358 . Бунбуйское муниципальное образование 2 681,3  2 681,3  

359 . Веселовское муниципальное образование 4 500,7  4 500,7  

360 . Каменское муниципальное образование Чунского района 6 087,7  6 087,7  

361 . Мухинское муниципальное образование 437,4  437,4  

362 . Новочунское муниципальное образование 6 931,6  6 931,6  

363 . Таргизское муниципальное образование 3 859,7  3 859,7  

364 . Червянское муниципальное образование 1 900,9  1 900,9  

365 . Олхинское муниципальное образование 1 356,7  1 356,7  

366 . Подкаменское муниципальное образование 3 409,3  3 409,3  

367 . Шаманское муниципальное образование 2 482,0  2 482,0  

368 . Муниципальное образование «Алужинское» 1 008,2  1 008,2  

369 . Муниципальное образование «Ахинское» 1 838,4  1 838,4  

370 . Муниципальное образование «Гаханское» 700,4  700,4  

371 . Муниципальное образование «Захальское» 2 310,5  2 310,5  

372 . Муниципальное образование «Капсальское» 2 087,8  2 087,8  

373 . Муниципальное образование «Корсукское» 1 657,8  1 657,8  

374 . Муниципальное образование «Кулункунское» 2 390,9  2 390,9  

375 . Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 3 704,5  3 704,5  

376 . Муниципальное образование «Олойское» 2 355,6  2 355,6  

377 . Муниципальное образование «Тугутуйское» 2 733,2  2 733,2  

378 . Муниципальное образование «Харазаргайское» 1 617,8  1 617,8  

379 . Муниципальное образование «Харатское» 3 978,6  3 978,6  

ИТОГО 102 838,5  25 545,1  3 032 926,0  3 161 309,6  ».
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Приложение 11

к Закону Иркутской области «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2016 год» 

от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ

«Приложение 17

к Закону Иркутской области

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года №130-ОЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 2016 ГОД

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА)

 

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов

 (городских округов), поселений
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Всего

Городские округа:

1 .
 Муниципальное образование «Ангарский городской 

округ»
32,3 452,6 3 883,0 1 210,3 4 267,3 18 880,1 77 374,6 1 210,4 1 127,0 0,7 108 438,3 1 069 784,3 862 143,6 2 040 366,2

2 . Муниципальное образование города Братска 115,2 268,7 9 569,0 718,6 6 515,5 632,0 16 041,1 108 965,5 2 156,0 1 304,1 0,7 146 286,4 1 310 944,9 1 219 571,5 2 676 802,8

3 . Зиминское городское муниципальное образование 32,3 97,0 1 177,0 605,2 1 219,2 229,4 3 606,6 51 745,8 605,2 688,3 0,7 60 006,7 213 381,4 124 529,1 397 917,2

4 . Город Иркутск 32,3 194,0 2 420,8 12 802,2 50 095,3 171 482,3 2 420,8 3 767,4 0,7 243 215,8 2 710 848,7 1 882 797,9 4 836 862,4

5 . Муниципальное образование «город Саянск» 32,3 194,0 1 177,0 605,2 1 219,2 197,6 3 543,5 27 395,8 605,2 603,7 0,7 35 574,2 233 136,5 182 268,0 450 978,7

6 . Муниципальное образование «город Свирск» 32,3 161,6 352,0 605,2 609,7 63,7 2 942,7 34 095,8 605,2 523,2 0,7 39 992,1 94 333,7 43 295,7 177 621,5

7 . Муниципальное образование - «город Тулун» 32,3 64,7 1 177,0 605,2 1 219,2 280,4 6 410,7 39 254,8 605,2 402,5 0,7 50 052,7 224 437,3 155 878,1 430 368,1

8 .
Муниципальное образование города Усолье-Сибир-

ское
32,3 161,6 5 412,0 605,2 1 829,0 8 735,7 49 541,5 605,2 805,0 0,7 67 728,2 420 144,2 347 798,3 835 670,7

9 . Муниципальное образование город Усть-Илимск 42,4 84,9 2 548,0 794,3 2 400,4 317,9 6 320,0 73 832,7 1 588,7 603,7 0,7 88 533,7 541 712,0 485 134,8 1 115 380,5

10 . Муниципальное образование «город Черемхово» 32,3 64,7 3 883,0 605,2 1 219,2 318,7 6 553,4 42 091,5 605,2 805,0 0,7 56 178,9 299 074,2 177 618,0 532 871,1

Муниципальные районы:

11 . Муниципальное образование «Аларский район»» 765,0 605,2 1 219,2 235,8 4 000,1 6 113,8 605,2 402,5 0,7 13 947,5 262 538,7 87 399,7 363 885,9

12 . Муниципальное образование Балаганский район 352,0 605,2 609,7 133,8 2 142,0 586,0 605,2 201,3 0,7 5 235,9 123 484,6 35 421,0 164 141,5

13 . Муниципальное образование «Баяндаевский район» 211,0 605,2 609,7 159,3 2 512,8 7 232,9 605,2 362,2 0,7 12 299,0 173 921,8 51 352,4 237 573,2

14 .
Муниципальное образование города Бодайбо и 

района
2 669,0 832,1 1 676,5 482,0 1 488,3 35 500,3 832,2 241,5 0,7 43 722,6 198 619,3 124 345,0 366 686,9

15 . Муниципальное образование «Боханский район» 528,0 605,2 1 219,2 643,7 6 646,3 18 963,8 605,2 402,5 0,7 29 614,6 321 640,2 106 984,5 458 239,3

16 . Муниципальное образование «Братский район» 1 887,0 718,6 1 447,9 386,0 7 382,6 52 759,7 718,7 499,1 0,7 65 800,3 557 555,0 187 511,3 810 866,6

17 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 595,0 680,8 685,9 207,9 1 729,7 1 291,3 680,9 120,8 0,7 5 993,0 169 972,7 63 707,3 239 673,0

18 . Муниципальное образование «Заларинский район» 1 177,0 605,2 1 219,2 363,3 6 981,9 33 754,8 605,2 402,5 0,7 45 109,8 340 211,6 112 477,3 497 798,7

19 . Зиминское районное муниципальное образование 528,0 605,2 609,7 197,6 2 150,6 4 071,0 605,2 483,0 0,7 9 251,0 171 432,8 39 852,0 220 535,8

20 . Иркутское районное муниципальное образование 1 589,0 605,2 1 829,0 12 374,6 22 972,9 605,2 1 207,5 0,7 41 184,1 771 724,5 257 694,3 1 070 602,9

21 .
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
484,0 832,1 838,3 324,2 1 657,0 16 050,1 832,2 644,0 0,7 21 662,6 234 075,0 97 753,2 353 490,8

22 . Муниципальное образование «Катангский район» 551,0 945,7 952,6 109,5 544,7 841,6 945,6 80,5 0,7 4 971,9 102 890,0 45 538,0 153 399,9

23 . Муниципальное образование «Качугский район» 1 324,0 680,8 685,9 674,0 4 424,1 7 754,7 680,9 161,0 0,7 16 386,1 271 417,7 71 889,4 359 693,2

24 . Муниципальное образование Киренский район 1 618,0 832,1 1 676,5 525,8 2 883,7 12 830,3 832,2 201,2 0,7 21 400,5 263 858,7 158 852,6 444 111,8

25 . Муниципальное образование Куйтунский район 1 177,0 605,2 1 219,2 420,6 7 759,0 11 631,9 605,2 281,7 0,7 23 700,5 366 126,9 121 431,1 511 258,5

26 .
Муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района
2 185,0 832,1 838,3 43,8 680,0 14 400,1 832,2 56,3 0,7 19 868,5 76 496,5 30 552,8 126 917,8

27 .
Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»
2 548,0 794,3 1 600,4 510,3 4 996,1 62 655,1 1 588,7 483,0 0,7 75 176,6 498 652,9 310 406,7 884 236,2

28 . Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 2 354,0 605,2 1 829,0 382,4 10 664,1 59 577,7 605,2 797,0 0,7 76 815,3 588 959,4 171 501,9 837 276,6

29 . Муниципальное образование «Нукутский район» 211,0 605,2 609,7 210,3 4 193,0 1 152,7 605,2 603,8 0,7 8 191,6 213 020,7 81 076,7 302 289,0

30 . Ольхонское районное муниципальное образование 352,0 605,2 609,7 216,7 2 636,6 6 985,9 605,2 201,2 0,7 12 213,2 101 238,7 41 186,4 154 638,3

31 . Муниципальное образование «Осинский район» 352,0 605,2 1 219,2 267,7 6 065,4 19 413,8 605,2 322,0 0,7 28 851,2 302 352,3 98 541,7 429 745,2

32 . Муниципальное образование Слюдянский район 352,0 605,2 1 219,2 541,7 5 817,0 69 927,7 1 210,4 503,1 0,7 80 177,0 259 646,5 141 715,2 481 538,7

33 . Муниципальное образование «Тайшетский район» 3 118,0 605,2 1 829,0 975,1 11 533,2 69 104,4 1 210,4 442,8 0,7 88 818,8 633 282,0 238 874,8 960 975,6

34 . Муниципальное образование «Тулунский район» 1 177,0 605,2 1 219,2 286,8 6 542,3 3 353,9 605,2 281,8 0,7 14 072,1 308 402,2 88 251,0 410 725,3

35 . Усольское районное муниципальное образование 1 941,0 605,2 1 219,2 5 600,0 25 695,8 1 210,4 603,8 0,7 36 876,1 307 562,6 190 035,0 534 473,7

36 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 1 004,0 794,3 800,1 100,4 1 732,5 20 167,7 794,3 483,0 0,7 25 877,0 168 419,7 83 472,6 277 769,3

37 . Усть-Кутское муниципальное образование 2 185,0 832,1 1 676,5 972,7 2 835,0 36 630,5 832,2 201,3 0,7 46 166,0 573 121,1 253 547,3 872 834,4

38 .
Районное муниципальное образование «Усть-

Удинский район»
528,0 605,2 609,7 235,8 3 698,1 592,0 605,2 177,1 0,7 7 051,8 208 318,9 60 644,1 276 014,8

39 . Черемховское районное муниципальное образование 1 177,0 605,2 1 219,2 439,8 4 700,0 12 529,9 605,2 1 070,7 0,7 22 347,7 334 359,7 128 161,4 484 868,8

40 . Чунское районное муниципальное образование 1 177,0 605,2 1 219,2 439,8 6 793,8 78 349,6 605,2 209,3 0,7 89 399,8 373 502,0 144 057,2 606 959,0

41 . Шелеховский район 1 177,0 605,2 1 829,0 4 196,5 13 156,4 605,2 949,9 0,7 22 519,9 381 204,2 246 775,3 650 499,4

42 .
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»
528,0 605,2 1 219,2 605,5 7 634,3 9 404,8 605,2 442,7 0,7 21 045,6 437 420,5 129 833,6 588 299,7

Городские поселения:

43 . Балаганское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

44 . Артёмовское муниципальное образование 44,5 0,7 45,2 45,2

45 . Балахнинское муниципальное образование 44,5 0,7 45,2 45,2

46 . Бодайбинское муниципальное образование 44,5 88,9 0,7 134,1 134,1

47 . Кропоткинское муниципальное образование 88,9 0,7 89,6 89,6

48 . Мамаканское муниципальное образование 44,5 88,9 0,7 134,1 134,1

49 . Вихоревское муниципальное образование 38,4 115,2 0,7 154,3 154,3

50 . Жигаловское муниципальное образование 109,1 0,7 109,8 109,8

51 . Заларинское муниципальное образование 32,3 64,7 0,7 97,7 97,7

52 . Тыретское муниципальное образование 97,0 0,7 97,7 97,7

53 . Большереченское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

54 . Листвянское муниципальное образование 64,7 0,7 65,4 65,4

55 . Марковское муниципальное образование 64,7 0,7 65,4 65,4

56 . Кунерминское муниципальное образование 88,9 0,7 89,6 89,6

57 . Магистральнинское муниципальное образование 133,4 0,7 134,1 134,1

58 . Ульканское муниципальное образование 133,4 0,7 134,1 134,1

59 .
Качугское муниципальное образование, городское 

поселение
36,4 0,7 37,1 37,1

60 . Алексеевское муниципальное образование 177,8 0,7 178,5 178,5

61 . Киренское муниципальное образование 44,5 177,8 0,7 223,0 223,0
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62 . Куйтунское муниципальное образование 97,0 0,7 97,7 97,7

63 . Витимское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

64 . Горно-Чуйское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

65 . Луговское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

66 . Мамское муниципальное образование 88,9 0,7 89,6 89,6

67 . Согдиондонское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

68 . Видимское муниципальное образование 42,4 0,7 43,1 43,1

69 .
Муниципальное образование «Железногорск-Илим-

ское городское поселение»
42,4 212,2 0,7 255,3 255,3

70 . Новоигирминское муниципальное образование 212,2 0,7 212,9 212,9

71 . Радищевское муниципальное образование 127,3 0,7 128,0 128,0

72 . Рудногорское муниципальное образование 127,3 0,7 128,0 128,0

73 . Хребтовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

74 . Шестаковское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

75 . Янгелевское муниципальное образование 84,9 0,7 85,6 85,6

76 . Алзамайское муниципальное образование 64,7 0,7 65,4 65,4

77 . Атагайское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

78 . Нижнеудинское муниципальное образование 129,3 0,7 130,0 130,0

79 . Уковское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

80 . Шумское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

81 . Байкальское муниципальное образование 32,3 97,0 0,7 130,0 130,0

82 . Култукское муниципальное образование 129,3 0,7 130,0 130,0

83 . Слюдянское муниципальное образование 32,3 129,3 0,7 162,3 162,3

84 . «Бирюсинское городское поселение» 64,7 0,7 65,4 65,4

85 . Квитокское муниципальное образование 97,0 0,7 97,7 97,7

86 . Новобирюсинское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

87 . «Тайшетское городское поселение» 32,3 161,6 0,7 194,6 194,6

88 . Шиткинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

89 . «Юртинское городское поселение» 64,7 0,7 65,4 65,4

90 . Белореченское муниципальное образование 64,7 0,7 65,4 65,4

91 . Мишелевское муниципальное образование 32,3 97,0 0,7 130,0 130,0

92 . Среднинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

93 . Тайтурское муниципальное образование 97,0 0,7 97,7 97,7

94 . Тельминское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

95 . Железнодорожное муниципальное образование 84,9 0,7 85,6 85,6

96 . Звёзднинское муниципальное образование 133,4 0,7 134,1 134,1

97 .
Усть-Кутское муниципальное образование (городское 

поселение)
44,5 711,2 0,7 756,4 756,4

98 . Янтальское муниципальное образование 88,9 0,7 89,6 89,6

99 . Усть-Удинское муниципальное образование 64,7 0,7 65,4 65,4

100 . Михайловское муниципальное образование 32,3 64,7 0,7 97,7 97,7

101 . Лесогорское муниципальное образование 97,0 0,7 97,7 97,7

102 . Октябрьское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

103 . Чунское муниципальное образование 64,7 0,7 65,4 65,4

104 . Большелугское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

105 . Город Шелехов 32,3 64,7 0,7 97,7 97,7

Сельские поселения:

106 . Муниципальное образование «Аларь» 0,7 0,7 0,7

107 . Муниципальное образование «Александровск» 0,7 0,7 0,7

108 . Муниципальное образование «Аляты» 0,7 0,7 0,7

109 . Муниципальное образование «Ангарский» 32,3 0,7 33,0 33,0

110 . Муниципальное образование «Бахтай» 32,3 0,7 33,0 33,0

111 . Муниципальное образование «Егоровск» 0,7 0,7 0,7

112 . Муниципальное образование «Забитуй» 32,3 0,7 33,0 33,0

113 . Муниципальное образование «Зоны» 0,7 0,7 0,7

114 . Муниципальное образование «Иваническ» 0,7 0,7 0,7

115 . Муниципальное образование «Куйта» 0,7 0,7 0,7

116 . Муниципальное образование «Кутулик» 97,0 0,7 97,7 97,7

117 . Муниципальное образование «Маниловск» 0,7 0,7 0,7

118 . Муниципальное образование «Могоенок» 0,7 0,7 0,7

119 . Муниципальное образование «Нельхай» 32,3 0,7 33,0 33,0

120 . Муниципальное образование «Ныгда» 0,7 0,7 0,7

121 . Муниципальное образование «Табарсук» 0,7 0,7 0,7

122 . Муниципальное образование «Тыргетуй» 0,7 0,7 0,7

123 . Биритское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

124 . Заславское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

125 . Коноваловское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

126 . Кумарейское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

127 . Тарнопольское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

128 . Шарагайское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

129 . Муниципальное образование «Баяндай» 32,3 0,7 33,0 33,0

130 . Муниципальное образование «Васильевск» 0,7 0,7 0,7

131 . Муниципальное образование «Гаханы» 32,3 0,7 33,0 33,0

132 . Муниципальное образование «Курумчинский» 0,7 0,7 0,7

133 . Муниципальное образование «Кырма» 0,7 0,7 0,7

134 . Муниципальное образование «Люры» 32,3 0,7 33,0 33,0

135 . Муниципальное образование «Нагалык» 0,7 0,7 0,7

136 . Муниципальное образование «Ользоны» 0,7 0,7 0,7

137 . Муниципальное образование «Покровка» 0,7 0,7 0,7

138 . Муниципальное образование «Половинка» 0,7 0,7 0,7

139 . Муниципальное образование «Тургеневка» 0,7 0,7 0,7

140 . Муниципальное образование «Хогот» 0,7 0,7 0,7

141 . Жуинское муниципальное образование 44,5 88,9 0,7 134,1 134,1

142 . Муниципальное образование «Александровское» 0,7 0,7 0,7

143 . Муниципальное образование «Бохан» 32,3 0,7 33,0 33,0

144 . Муниципальное образование «Буреть» 32,3 0,7 33,0 33,0

145 . Муниципальное образование «Казачье» 32,3 0,7 33,0 33,0

146 . Муниципальное образование «Каменка» 32,3 0,7 33,0 33,0

147 . Муниципальное образование «Новая Ида» 32,3 0,7 33,0 33,0

148 . Муниципальное образование «Олонки» 32,3 0,7 33,0 33,0

149 . Муниципальное образование «Середкино» 0,7 0,7 0,7

150 . Муниципальное образование «Тараса» 32,3 0,7 33,0 33,0

151 . Муниципальное образование «Тихоновка» 32,3 0,7 33,0 33,0

152 . Муниципальное образование «Укыр» 32,3 0,7 33,0 33,0

153 . Муниципальное образование «Хохорск» 32,3 0,7 33,0 33,0

154 . Муниципальное образование «Шаралдай» 0,7 0,7 0,7

155 . Большеокинское муниципальное образование 76,8 0,7 77,5 77,5

156 . Добчурское муниципальное образование 38,4 0,7 39,1 39,1

157 . Зябинское муниципальное образование 76,8 0,7 77,5 77,5

158 . Илирское муниципальное образование 38,4 0,7 39,1 39,1

159 . Калтукское муниципальное образование 76,8 0,7 77,5 77,5

160 . Карахунское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

161 . Кежемское муниципальное образование 38,4 0,7 39,1 39,1

162 . Ключи-Булакское муниципальное образование 38,4 0,7 39,1 39,1

163 . Кобинское муниципальное образование 38,4 0,7 39,1 39,1

164 . Кобляковское муниципальное образование 76,8 0,7 77,5 77,5
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165 . Куватское муниципальное образование 38,4 0,7 39,1 39,1

166 . Кузнецовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

167 .
Наратайское муниципальное образование Братского 

района
38,4 0,7 39,1 39,1

168 . Озернинское муниципальное образование 38,4 0,7 39,1 39,1

169 . Покоснинское муниципальное образование 76,8 0,7 77,5 77,5

170 . Прибойнинское муниципальное образование 38,4 0,7 39,1 39,1

171 . Прибрежнинское муниципальное образование 38,4 0,7 39,1 39,1

172 . Тангуйское муниципальное образование 38,4 0,7 39,1 39,1

173 . Тарминское муниципальное образование 38,4 0,7 39,1 39,1

174 . Турманское муниципальное образование 76,8 0,7 77,5 77,5

175 . Тынкобьское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

176 . Тэмьское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

177 . Харанжинское муниципальное образование 76,8 0,7 77,5 77,5

178 . Шумиловское муниципальное образование 38,4 0,7 39,1 39,1

179 . Дальне-Закорское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

180 . Знаменское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

181 . Лукиновское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

182 . Петровское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

183 . Рудовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

184 . Тимошинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

185 . Тутурское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

186 . Усть-Илгинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

187 . Чиканское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

188 . Бабагайское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

189 . Бажирское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

190 . Веренское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

191 .
Владимирское муниципальное образование Заларин-

ского района
64,7 0,7 65,4 65,4

192 .
Муниципальное образование «Моисеевское сельское 

поселение»
32,3 0,7 33,0 33,0

193 . Мойганское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

194 . Новочеремховское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

195 . Семеновское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

196 . Троицкое муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

197 . Ханжиновское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

198 .
Муниципальное образование «Холмогойское сельское 

поселение»
32,3 0,7 33,0 33,0

199 . Хор-Тагнинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

200 . Черемшанское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

201 . Батаминское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

202 . Буринское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

203 . Зулумайское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

204 . Кимильтейское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

205 . Масляногорское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

206 . Новолетниковское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

207 . Покровское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

208 . Услонское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

209 . Ухтуйское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

210 . Филипповское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

211 . Хазанское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

212 . Харайгунское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

213 . Голоустненское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

214 . Гороховское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

215 . Дзержинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

216 .
Карлукское муниципальное образование Иркутского 

района
0,7 0,7 0,7

217 . Максимовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

218 . Мамонское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

219 . Молодежное муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

220 . Никольское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

221 . Оекское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

222 . Ревякинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

223 . Смоленское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

224 . Сосновоборское муниципальное образование 64,7 0,7 65,4 65,4

225 . Уриковское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

226 . Усть-Балейское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

227 . Усть-Кудинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

228 . Ушаковское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

229 . Хомутовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

230 . Ширяевское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

231 . Казачинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

232 . Карамское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

233 . Ключевское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

234 . Мартыновское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

235 .
Небельское муниципальное образование Казачинско-

Ленского района
0,7 0,7 0,7

236 . Новоселовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

237 . Тарасовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

238 . Ербогаченское муниципальное образование 50,5 0,7 51,2 51,2

239 . Непское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

240 . Подволошинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

241 . Преображенское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

242 . Ангинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

243 . Белоусовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

244 . Бирюльское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

245 . Большетарельское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

246 . Бутаковское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

247 . Верхоленское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

248 . Вершино-Тутурское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

249 . Залогское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

250 .
Зареченское муниципальное образование Качугского 

района
0,7 0,7 0,7

251 .
Карлукское муниципальное образование Качугского 

района
0,7 0,7 0,7

252 .
Качугское муниципальное образование, сельское 

поселение
0,7 0,7 0,7

253 . Манзурское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

254 . Харбатовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

255 . Алымовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

256 . Бубновское муниципальное образование 44,5 88,9 0,7 134,1 134,1

257 . Визирнинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

258 .
Коршуновское муниципальное образование Кирен-

ского района
0,7 0,7 0,7

259 . Криволукское муниципальное образование 44,5 0,7 45,2 45,2

260 . Макаровское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

261 .
Небельское муниципальное образование Киренского 

района
0,7 0,7 0,7



134 19 ДЕКАБРЯ  2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 141 (1605)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

262 . Петропавловское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

263 . Юбилейнинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

264 . Алкинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

265 . Андрюшинское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

266 . Барлукское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

267 . Большекашелакское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

268 . Иркутское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

269 . Каразейское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

270 . Карымское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

271 . Кундуйское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

272 . Ленинское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

273 . Лермонтовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

274 . Мингатуйское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

275 .
Наратайское муниципальное образование Куйтунско-

го района
0,7 0,7 0,7

276 . Новотельбинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

277 . Панагинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

278 . Тулюшское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

279 . Усть-Кадинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

280 . Уховское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

281 . Уянское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

282 . Харикское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

283 . Чеботарихинское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

284 . Березняковское муниципальное образование 84,9 0,7 85,6 85,6

285 . Брусничное муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

286 . Дальнинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

287 . Заморское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

288 .
Коршуновское муниципальное образование Нижнеи-

лимского района
84,9 0,7 85,6 85,6

289 . Новоилимское муниципальное образование 84,9 0,7 85,6 85,6

290 . Речушинское муниципальное образование 42,4 0,7 43,1 43,1

291 . Семигорское муниципальное образование 127,3 0,7 128,0 128,0

292 . Соцгородское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

293 . Верхнегутарское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

294 . Замзорское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

295 . Заречное муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

296 . Иргейское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

297 .
Каменское муниципальное образование Нижнеудин-

ского района
0,7 0,7 0,7

298 . Катарбейское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

299 . Катарминское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

300 . Костинское муниципальное образование 64,7 0,7 65,4 65,4

301 . Нерхинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

302 . Порогское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

303 . Солонецкое муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

304 . Староалзамайское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

305 . Тофаларское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

306 . Усть-Рубахинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

307 . Худоеланское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

308 . Чеховское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

309 . Шебертинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

310 . Широковское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

311 . Муниципальное образование «Алтарик» 32,3 0,7 33,0 33,0

312 . Муниципальное образование «Закулей» 0,7 0,7 0,7

313 . Муниципальное образование «Новоленино» 32,3 0,7 33,0 33,0

314 . Муниципальное образование «Новонукутское» 64,7 0,7 65,4 65,4

315 . Муниципальное образование «Нукуты» 0,7 0,7 0,7

316 . Муниципальное образование «Первомайское» 32,3 0,7 33,0 33,0

317 . Муниципальное образование «Хадахан» 32,3 0,7 33,0 33,0

318 . Муниципальное образование «Хареты» 0,7 0,7 0,7

319 . Муниципальное образование «Целинный» 32,3 0,7 33,0 33,0

320 . Муниципальное образование «Шаратское» 0,7 0,7 0,7

321 . Бугульдейское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

322 . Еланцынское муниципальное образование 97,0 0,7 97,7 97,7

323 . Куретское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

324 . Онгуренское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

325 . Хужирское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

326 . Шара-Тоготское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

327 . Муниципальное образование «Бильчир» 32,3 0,7 33,0 33,0

328 . Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 32,3 0,7 33,0 33,0

329 . Муниципальное образование «Ирхидей» 32,3 0,7 33,0 33,0

330 . Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 0,7 0,7 0,7

331 . Муниципальное образование «Майск» 32,3 0,7 33,0 33,0

332 . Муниципальное образование «Ново-Ленино» 32,3 0,7 33,0 33,0

333 . Муниципальное образование «Обуса» 32,3 0,7 33,0 33,0

334 . Муниципальное образование «Оса» 32,3 0,7 33,0 33,0

335 . Муниципальное образование «Поселок Приморский» 32,3 0,7 33,0 33,0

336 . Муниципальное образование «Русские Янгуты» 32,3 0,7 33,0 33,0

337 . Муниципальное образование «Улейское» 32,3 0,7 33,0 33,0

338 . Муниципальное образование «Усть-Алтан» 32,3 0,7 33,0 33,0

339 . Быстринское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

340 . Маритуйское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

341 . Новоснежнинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

342 . Портбайкальское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

343 . Утуликское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

344 . Березовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

345 . Бирюсинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

346 . Борисовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

347 . Брусовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

348 . Бузыкановское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

349 . Венгерское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

350 . Джогинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

351 . Екунчетское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

352 . Еланское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

353 .
Зареченское муниципальное образование Тайшет-

ского района
0,7 0,7 0,7

354 . Мирнинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

355 . Нижнезаимское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

356 . Николаевское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

357 . Полинчетское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

358 . Половино-Черемховское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

359 . Разгонское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

360 . Рождественское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

361 . Соляновское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

362 . Старо-Акульшетское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

363 . Тальское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7



135официальная информация19 ДЕКАБРЯ  2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 141 (1605)
WWW.OGIRK.RU

364 . Тамтачетское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

365 . Тимирязевское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

366 . Черчетское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

367 . Шелаевское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

368 . Шелеховское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

369 . Азейское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

370 . Алгатуйское муниципальное образование 97,0 0,7 97,7 97,7

371 . Аршанское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

372 . Афанасьевское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

373 . Будаговское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

374 . Бурхунское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

375 .
Владимирское муниципальное образование Тулун-

ского района
0,7 0,7 0,7

376 . Гадалейское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

377 . Гуранское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

378 . Евдокимовское муниципальное образование 64,7 0,7 65,4 65,4

379 . Едогонское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

380 . Икейское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

381 . Ишидейское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

382 . Кирейское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

383 . Котикское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

384 . Мугунское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

385 . Нижнебурбукское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

386 . Октябрьское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

387 . Перфиловское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

388 . Писаревское муниципальное образование 64,7 0,7 65,4 65,4

389 . Сибирякское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

390 . Умыганское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

391 . Усть-Кульское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

392 . Шерагульское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

393 . Большееланское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

394 . Железнодорожное муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

395 . Мальтинское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

396 . Новожилкинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

397 . Новомальтинское муниципальное образование 129,3 0,7 130,0 130,0

398 . Раздольинское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

399 . Сосновское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

400 . Тальянское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

401 . Бадарминское муниципальное образование 42,4 0,7 43,1 43,1

402 . Ершовское муниципальное образование 42,4 0,7 43,1 43,1

403 . Кеульское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

404 . Невонское муниципальное образование 84,9 0,7 85,6 85,6

405 . Подъеланское муниципальное образование 84,9 0,7 85,6 85,6

406 . Седановское муниципальное образование 42,4 0,7 43,1 43,1

407 . Тубинское муниципальное образование 84,9 0,7 85,6 85,6

408 . Эдучанское муниципальное образование 84,9 0,7 85,6 85,6

409 . Верхнемарковское муниципальное образование 44,5 0,7 45,2 45,2

410 . Нийское муниципальное образование 133,4 0,7 134,1 134,1

411 . Подымахинское муниципальное образование 44,5 0,7 45,2 45,2

412 . Ручейское муниципальное образование 133,4 0,7 134,1 134,1

413 . Аносовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

414 . Аталанское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

415 . Балаганкинское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

416 . Игжейское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

417 . Ключинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

418 . Малышевское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

419 . Молькинское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

420 . Новоудинское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

421 . Подволоченское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

422 . Светлолобовское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

423 . Среднемуйское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

424 . Чичковское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

425 . Юголокское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

426 . Алехинское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

427 . Бельское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

428 . Булайское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

429 . Голуметское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

430 . Зерновское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

431 . Каменно-Ангарское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

432 . Лоховское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

433 . Нижнеиретское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

434 . Новогромовское муниципальное образование 64,7 0,7 65,4 65,4

435 . Новостроевское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

436 . Онотское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

437 . Парфеновское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

438 . Саянское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

439 . Тальниковское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

440 . Тунгусское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

441 . Узколугское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

442 . Черемховское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

443 . Балтуринское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

444 . Бунбуйское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

445 . Веселовское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

446 .
Каменское муниципальное образование Чунского 

района
0,7 0,7 0,7

447 . Мухинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

448 . Новочунское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

449 . Таргизское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

450 . Червянское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

451 . Баклашинское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

452 . Олхинское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

453 . Подкаменское муниципальное образование 32,3 0,7 33,0 33,0

454 . Шаманское муниципальное образование 0,7 0,7 0,7

455 . Муниципальное образование «Алужинское» 32,3 0,7 33,0 33,0

456 . Муниципальное образование «Ахинское» 32,3 0,7 33,0 33,0

457 . Муниципальное образование «Гаханское» 0,7 0,7 0,7

458 . Муниципальное образование «Захальское» 32,3 0,7 33,0 33,0

459 . Муниципальное образование «Капсальское» 32,3 0,7 33,0 33,0

460 . Муниципальное образование «Корсукское» 32,3 0,7 33,0 33,0

461 . Муниципальное образование «Кулункунское» 32,3 0,7 33,0 33,0

462 . Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 32,3 0,7 33,0 33,0

463 . Муниципальное образование «Олойское» 32,3 0,7 33,0 33,0

464 . Муниципальное образование «Тугутуйское» 32,3 0,7 33,0 33,0

465 . Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 64,7 0,7 65,4 65,4

466 . Муниципальное образование «Харазаргайское» 32,3 0,7 33,0 33,0

467 . Муниципальное образование «Харатское» 32,3 0,7 33,0 33,0

ИТОГО: 989,9 13 585,2 66 999,0 30 259,4 70 565,2 13 132,0 278 124,4 1 411 233,4 35 102,0 24 150,0 326,9 1 944 467,4 17 213 226,6 9 481 877,8 28 639 571,8 ».
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Приложение 12

к Закону Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ

«Приложение 18

к Закону Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2016 год» от 23 декабря 2015 года №130-ОЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 2016 ГОД

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов (городских округов), 

поселений
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Городские округа:

1 .
Муниципальное образование «Ангарский городской 

округ»
199,6 620,8 820,4 

2 . Муниципальное образование города Братска 224,8 465,7 690,5 

3 . Зиминское городское муниципальное образование 1 806,0 21,0 155,2 1 982,2 

4 . Город Иркутск 737,5 426,8 1 164,3 

5 . Муниципальное образование «город Саянск» 16,8 38,8 55,6 

6 . Муниципальное образование «город Свирск» 904,0 8,4 38,8 951,2 

7 . Муниципальное образование - «город Тулун» 37,8 310,4 348,2 

8 . Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 69,3 194,0 263,3 

9 . Муниципальное образование город Усть-Илимск 58,8 116,3 175,1 

10 . Муниципальное образование «город Черемхово» 35,7 194,0 229,7 

Муниципальные районы:

11 . Муниципальное образование «Аларский район»» 4,2 814,8 819,0 

12 . Муниципальное образование Балаганский район 5,9 232,8 238,7 

13 . Муниципальное образование «Баяндаевский район» 4,2 504,4 508,6 

14 . Муниципальное образование города Бодайбо и района 12,6 194,0 206,6 

15 . Муниципальное образование «Боханский район» 4,2 814,8 819,0 

16 . Муниципальное образование «Братский район» 25,2 1 746,0 1 771,2 

17 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 4,2 232,8 237,0 

18 . Муниципальное образование «Заларинский район» 8,4 737,2 745,6 

19 . Зиминское районное муниципальное образование 8,4 620,8 629,2 

20 . Иркутское районное муниципальное образование 42,0 2 677,2 2 719,2 

21 .
Муниципальное образование Иркутской области «Каза-

чинско-Ленский район»
4,2 310,4 314,6 

22 . Муниципальное образование «Катангский район» 8,4 517,8 526,2 

23 . Муниципальное образование «Качугский район» 4,2 426,8 431,0 

24 . Муниципальное образование Киренский район 8,4 805,4 813,8 

25 . Муниципальное образование Куйтунский район 8,4 1 280,4 1 288,8 

26 . Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 8,4 155,2 163,6 

27 . Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 8,4 737,2 745,6 

28 . Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 12,6 1 241,6 1 254,2 

29 . Муниципальное образование «Нукутский район» 4,2 504,4 508,6 

30 . Ольхонское районное муниципальное образование 4,2 349,2 353,4 

31 . Муниципальное образование «Осинский район» 4,2 620,8 625,0 

32 . Муниципальное образование Слюдянский район 8,4 349,2 357,6 

33 . Муниципальное образование «Тайшетский район» 46,2 1 241,6 1 287,8 

34 . Муниципальное образование «Тулунский район» 8,4 1 008,8 1 017,2 

35 . Усольское районное муниципальное образование 8,4 1 164,0 1 172,4 

36 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 8,4 504,3 512,7 

37 . Усть-Кутское муниципальное образование 35,0 25,3 388,0 448,3 

38 .
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»
4,2 426,8 431,0 

39 . Черемховское районное муниципальное образование 8,4 970,0 978,4 

40 . Чунское районное муниципальное образование 8,4 620,8 629,2 

41 . Шелеховский район 18,9 814,8 833,7 

42 .
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский рай-

он»
42,0 1 047,6 1 089,6 

Городские поселения:

43 . Балаганское муниципальное образование 335,7 335,7 

44 . Артёмовское муниципальное образование 300,7 300,7 

45 . Балахнинское муниципальное образование 283,0 283,0 

46 . Кропоткинское муниципальное образование 108,0 108,0 

47 . Мамаканское муниципальное образование 317,7 317,7 

48 . Вихоревское муниципальное образование 1 780,6 1 780,6 

49 . Заларинское муниципальное образование 502,8 502,8 

50 . Тыретское муниципальное образование 287,0 287,0 

51 . Большереченское муниципальное образование 237,0 237,0 

52 . Листвянское муниципальное образование 98,0 98,0 

53 . Марковское муниципальное образование 536,5 536,5 

54 . Кунерминское муниципальное образование 33,0 33,0 

55 . Ульканское муниципальное образование 408,1 408,1 

56 . Алексеевское муниципальное образование 320,5 320,5 

57 . Киренское муниципальное образование 1 068,4 1 068,4 

58 . Витимское муниципальное образование 116,0 116,0 

59 . Луговское муниципальное образование 91,5 91,5 

60 . Мамское муниципальное образование 341,5 341,5 

61 . Согдиондонское муниципальное образование 90,0 90,0 

62 . Видимское муниципальное образование 292,0 292,0 

63 . Новоигирминское муниципальное образование 752,8 752,8 

64 . Радищевское муниципальное образование 98,8 98,8 

65 . Рудногорское муниципальное образование 387,6 387,6 

66 . Хребтовское муниципальное образование 263,6 263,6 

67 . Шестаковское муниципальное образование 118,5 118,5 

68 . Янгелевское муниципальное образование 92,5 92,5 

69 . Алзамайское муниципальное образование 378,2 378,2 

70 . Атагайское муниципальное образование 232,4 232,4 

71 . Уковское муниципальное образование 226,0 226,0 

72 . Шумское муниципальное образование 226,0 226,0 

73 . Байкальское муниципальное образование 1 054,7 1 054,7 

74 . Култукское муниципальное образование 313,0 313,0 

75 . «Бирюсинское городское поселение» 521,4 521,4 

76 . Квитокское муниципальное образование 308,2 308,2 

77 . Новобирюсинское муниципальное образование 239,2 239,2 

78 . Шиткинское муниципальное образование 103,0 103,0 

79 . «Юртинское городское поселение» 316,6 316,6 

80 . Белореченское муниципальное образование 372,3 372,3 

81 . Мишелевское муниципальное образование 351,7 351,7 

82 . Среднинское муниципальное образование 296,1 296,1 

83 . Тайтурское муниципальное образование 343,7 343,7 

84 . Тельминское муниципальное образование 325,0 325,0 

85 . Железнодорожное муниципальное образование 380,9 380,9 

86 . Звёзднинское муниципальное образование 115,3 115,3 

87 . Янтальское муниципальное образование 320,5 320,5 

88 . Михайловское муниципальное образование 523,4 523,4 

89 . Лесогорское муниципальное образование 335,2 335,2 

90 . Октябрьское муниципальное образование 337,2 337,2 

91 . Большелугское муниципальное образование 345,2 345,2 

Сельские поселения:

92 . Муниципальное образование «Аларь» 90,0 90,0 

93 . Муниципальное образование «Александровск» 61,4 61,4 

94 . Муниципальное образование «Аляты» 89,6 89,6 

95 . Муниципальное образование «Ангарский» 61,4 61,4 

96 . Муниципальное образование «Бахтай» 72,6 72,6 

97 . Муниципальное образование «Егоровск» 60,3 60,3 

98 . Муниципальное образование «Забитуй» 91,0 91,0 

99 . Муниципальное образование «Зоны» 73,6 73,6 

100 . Муниципальное образование «Иваническ» 92,0 92,0 

101 . Муниципальное образование «Куйта» 87,0 87,0 

102 . Муниципальное образование «Маниловск» 74,9 74,9 

103 . Муниципальное образование «Могоенок» 72,8 72,8 

104 . Муниципальное образование «Нельхай» 73,8 73,8 

105 . Муниципальное образование «Ныгда» 74,7 74,7 

106 . Муниципальное образование «Табарсук» 71,6 71,6 

107 . Муниципальное образование «Тыргетуй» 73,6 73,6 

108 . Биритское муниципальное образование 57,5 57,5 

109 . Заславское муниципальное образование 66,5 66,5 

110 . Коноваловское муниципальное образование 67,8 67,8 

111 . Кумарейское муниципальное образование 83,8 83,8 

112 . Тарнопольское муниципальное образование 75,8 75,8 

113 . Шарагайское муниципальное образование 62,5 62,5 

114 . Муниципальное образование «Баяндай» 223,7 223,7 

115 . Муниципальное образование «Васильевск» 53,7 53,7 

116 . Муниципальное образование «Гаханы» 53,7 53,7 

117 . Муниципальное образование «Курумчинский» 80,2 80,2 

118 . Муниципальное образование «Кырма» 51,5 51,5 

119 . Муниципальное образование «Люры» 57,7 57,7 

120 . Муниципальное образование «Нагалык» 63,4 63,4 

121 . Муниципальное образование «Ользоны» 72,5 72,5 

122 . Муниципальное образование «Покровка» 56,7 56,7 

123 . Муниципальное образование «Половинка» 57,9 57,9 

124 . Муниципальное образование «Тургеневка» 64,3 64,3 

125 . Муниципальное образование «Хогот» 75,0 75,0 

126 . Жуинское муниципальное образование 105,5 105,5 

127 . Муниципальное образование «Александровское» 89,8 89,8 

128 . Муниципальное образование «Буреть» 80,8 80,8 

129 . Муниципальное образование «Казачье» 82,0 82,0 

130 . Муниципальное образование «Каменка» 84,2 84,2 

131 . Муниципальное образование «Новая Ида» 221,8 221,8 

132 . Муниципальное образование «Олонки» 216,0 216,0 

133 . Муниципальное образование «Середкино» 68,5 68,5 

134 . Муниципальное образование «Тараса» 76,0 76,0 

135 . Муниципальное образование «Тихоновка» 89,0 89,0 

136 . Муниципальное образование «Укыр» 69,8 69,8 

137 . Муниципальное образование «Хохорск» 216,0 216,0 

138 . Муниципальное образование «Шаралдай» 76,8 76,8 

139 . Большеокинское муниципальное образование 84,5 84,5 

140 . Добчурское муниципальное образование 89,6 89,6 

141 . Зябинское муниципальное образование 83,8 83,8 

142 . Илирское муниципальное образование 225,0 225,0 

143 . Калтукское муниципальное образование 223,0 223,0 

144 . Карахунское муниципальное образование 83,8 83,8 

145 . Кежемское муниципальное образование 235,8 235,8 

146 . Ключи-Булакское муниципальное образование 223,0 223,0 

147 . Кобинское муниципальное образование 83,5 83,5 

148 . Кобляковское муниципальное образование 223,0 223,0 

149 . Куватское муниципальное образование 82,8 82,8 

150 . Кузнецовское муниципальное образование 84,0 84,0 

151 .
Наратайское муниципальное образование Братского рай-

она
76,0 76,0 

152 . Озернинское муниципальное образование 77,9 77,9 

153 . Покоснинское муниципальное образование 387,1 387,1 

154 . Прибойнинское муниципальное образование 82,8 82,8 

155 . Прибрежнинское муниципальное образование 371,1 371,1 

156 . Тангуйское муниципальное образование 370,1 370,1 

157 . Тарминское муниципальное образование 86,0 86,0 

158 . Турманское муниципальное образование 225,5 225,5 

159 . Тэмьское муниципальное образование 83,3 83,3 

160 . Харанжинское муниципальное образование 87,0 87,0 

161 . Шумиловское муниципальное образование 83,0 83,0 

162 . Дальне-Закорское муниципальное образование 67,8 67,8 

163 . Знаменское муниципальное образование 72,4 72,4 

164 . Лукиновское муниципальное образование 55,5 55,5 

165 . Петровское муниципальное образование 50,0 50,0 

166 . Рудовское муниципальное образование 76,9 76,9 

167 . Тимошинское муниципальное образование 55,5 55,5 

168 . Тутурское муниципальное образование 49,0 49,0 

169 . Усть-Илгинское муниципальное образование 53,0 53,0 

170 . Чиканское муниципальное образование 64,1 64,1 

171 . Бабагайское муниципальное образование 66,5 66,5 

172 . Бажирское муниципальное образование 71,5 71,5 

173 . Веренское муниципальное образование 86,8 86,8 

174 .
Владимирское муниципальное образование Заларинско-

го района
73,5 73,5 

175 .
Муниципальное образование «Моисеевское сельское по-

селение»
239,3 239,3 

176 . Мойганское муниципальное образование 86,8 86,8 

177 . Новочеремховское муниципальное образование 56,6 56,6 

178 . Семеновское муниципальное образование 75,0 75,0 

179 . Троицкое муниципальное образование 238,5 238,5 

180 . Ханжиновское муниципальное образование 86,0 86,0 

181 .
Муниципальное образование «Холмогойское сельское 

поселение»
70,8 70,8 

182 . Хор-Тагнинское муниципальное образование 67,5 67,5 

183 . Черемшанское муниципальное образование 44,0 44,0 

184 . Батаминское муниципальное образование 89,3 89,3 

185 . Буринское муниципальное образование 70,1 70,1 

186 . Зулумайское муниципальное образование 50,0 50,0 

187 . Кимильтейское муниципальное образование 240,0 240,0 

188 . Масляногорское муниципальное образование 81,0 81,0 

189 . Новолетниковское муниципальное образование 73,0 73,0 

190 . Покровское муниципальное образование 80,0 80,0 

191 . Услонское муниципальное образование 83,0 83,0 

192 . Ухтуйское муниципальное образование 94,5 94,5 

193 . Филипповское муниципальное образование 72,8 72,8 

194 . Хазанское муниципальное образование 96,5 96,5 

195 . Харайгунское муниципальное образование 70,6 70,6 

196 . Голоустненское муниципальное образование 101,0 101,0 

197 . Гороховское муниципальное образование 100,0 100,0 

198 .
Карлукское муниципальное образование Иркутского рай-

она
232,0 232,0 

199 . Максимовское муниципальное образование 90,5 90,5 

200 . Мамонское муниципальное образование 288,5 288,5 

201 . Молодежное муниципальное образование 297,5 297,5 

202 . Никольское муниципальное образование 212,0 212,0 

203 . Оекское муниципальное образование 307,3 307,3 

204 . Ревякинское муниципальное образование 90,8 90,8 

205 . Смоленское муниципальное образование 234,0 234,0 

206 . Сосновоборское муниципальное образование 76,5 76,5 

207 . Уриковское муниципальное образование 248,0 248,0 

208 . Усть-Балейское муниципальное образование 75,5 75,5 
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209 . Усть-Кудинское муниципальное образование 95,8 95,8 

210 . Ушаковское муниципальное образование 302,0 302,0 

211 . Хомутовское муниципальное образование 502,0 502,0 

212 . Ширяевское муниципальное образование 231,0 231,0 

213 . Казачинское муниципальное образование 415,0 415,0 

214 . Карамское муниципальное образование 69,3 69,3 

215 . Ключевское муниципальное образование 105,5 105,5 

216 . Мартыновское муниципальное образование 33,0 33,0 

217 .
Небельское муниципальное образование Казачинско-

Ленского района
62,4 62,4 

218 . Новоселовское муниципальное образование 105,8 105,8 

219 . Тарасовское муниципальное образование 33,0 33,0 

220 . Ербогаченское муниципальное образование 342,5 342,5 

221 . Непское муниципальное образование 100,0 100,0 

222 . Подволошинское муниципальное образование 100,0 100,0 

223 . Преображенское муниципальное образование 102,0 102,0 

224 . Ангинское муниципальное образование 87,0 87,0 

225 . Белоусовское муниципальное образование 64,5 64,5 

226 . Бирюльское муниципальное образование 77,4 77,4 

227 . Большетарельское муниципальное образование 50,0 50,0 

228 . Бутаковское муниципальное образование 77,1 77,1 

229 . Верхоленское муниципальное образование 68,5 68,5 

230 . Вершино-Тутурское муниципальное образование 37,0 37,0 

231 . Залогское муниципальное образование 44,5 44,5 

232 .
Зареченское муниципальное образование Качугского 

района
44,5 44,5 

233 .
Карлукское муниципальное образование Качугского рай-

она
49,3 49,3 

234 .
Качугское муниципальное образование, сельское посе-

ление
98,8 98,8 

235 . Манзурское муниципальное образование 75,0 75,0 

236 . Харбатовское муниципальное образование 90,8 90,8 

237 . Алымовское муниципальное образование 79,8 79,8 

238 . Бубновское муниципальное образование 77,8 77,8 

239 . Визирнинское муниципальное образование 30,0 30,0 

240 .
Коршуновское муниципальное образование Киренского 

района
31,0 31,0 

241 . Криволукское муниципальное образование 75,3 75,3 

242 . Макаровское муниципальное образование 77,0 77,0 

243 .
Небельское муниципальное образование Киренского 

района
30,0 30,0 

244 . Петропавловское муниципальное образование 70,0 70,0 

245 . Юбилейнинское муниципальное образование 78,5 78,5 

246 . Алкинское муниципальное образование 59,0 59,0 

247 . Андрюшинское муниципальное образование 85,3 85,3 

248 . Барлукское муниципальное образование 98,6 98,6 

249 . Большекашелакское муниципальное образование 51,3 51,3 

250 . Иркутское муниципальное образование 236,2 236,2 

251 . Каразейское муниципальное образование 74,0 74,0 

252 . Карымское муниципальное образование 221,9 221,9 

253 . Кундуйское муниципальное образование 94,6 94,6 

254 . Ленинское муниципальное образование 96,6 96,6 

255 . Лермонтовское муниципальное образование 89,4 89,4 

256 . Мингатуйское муниципальное образование 46,1 46,1 

257 .
Наратайское муниципальное образование Куйтунского 

района
46,1 46,1 

258 . Новотельбинское муниципальное образование 46,1 46,1 

259 . Панагинское муниципальное образование 47,1 47,1 

260 . Тулюшское муниципальное образование 221,5 221,5 

261 . Усть-Кадинское муниципальное образование 65,0 65,0 

262 . Уховское муниципальное образование 83,8 83,8 

263 . Уянское муниципальное образование 84,0 84,0 

264 . Харикское муниципальное образование 65,0 65,0 

265 . Чеботарихинское муниципальное образование 64,5 64,5 

266 . Березняковское муниципальное образование 266,8 266,8 

267 . Брусничное муниципальное образование 84,5 84,5 

268 . Дальнинское муниципальное образование 83,8 83,8 

269 . Заморское муниципальное образование 63,5 63,5 

270 .
Коршуновское муниципальное образование Нижнеилим-

ского района
91,8 91,8 

271 . Новоилимское муниципальное образование 96,8 96,8 

272 . Речушинское муниципальное образование 102,3 102,3 

273 . Семигорское муниципальное образование 92,3 92,3 

274 . Соцгородское муниципальное образование 84,5 84,5 

275 . Верхнегутарское муниципальное образование 48,0 48,0 

276 . Замзорское муниципальное образование 97,0 97,0 

277 . Заречное муниципальное образование 47,0 47,0 

278 . Иргейское муниципальное образование 45,3 45,3 

279 .
Каменское муниципальное образование Нижнеудинского 

района
92,1 92,1 

280 . Катарбейское муниципальное образование 90,8 90,8 

281 . Катарминское муниципальное образование 47,3 47,3 

282 . Костинское муниципальное образование 86,8 86,8 

283 . Нерхинское муниципальное образование 47,0 47,0 

284 . Порогское муниципальное образование 60,4 60,4 

285 . Солонецкое муниципальное образование 49,3 49,3 

286 . Староалзамайское муниципальное образование 50,5 50,5 

287 . Тофаларское муниципальное образование 48,3 48,3 

288 . Усть-Рубахинское муниципальное образование 255,0 255,0 

289 . Худоеланское муниципальное образование 209,2 209,2 

290 . Чеховское муниципальное образование 48,0 48,0 

291 . Шебертинское муниципальное образование 92,2 92,2 

292 . Широковское муниципальное образование 47,9 47,9 

293 . Муниципальное образование «Алтарик» 79,8 79,8 

294 . Муниципальное образование «Закулей» 79,0 79,0 

295 . Муниципальное образование «Новоленино» 80,0 80,0 

296 . Муниципальное образование «Новонукутское» 522,9 522,9 

297 . Муниципальное образование «Нукуты» 90,0 90,0 

298 . Муниципальное образование «Первомайское» 83,8 83,8 

299 . Муниципальное образование «Хадахан» 88,0 88,0 

300 . Муниципальное образование «Хареты» 94,0 94,0 

301 . Муниципальное образование «Целинный» 77,8 77,8 

302 . Муниципальное образование «Шаратское» 88,0 88,0 

303 . Бугульдейское муниципальное образование 68,8 68,8 

304 . Куретское муниципальное образование 68,8 68,8 

305 . Онгуренское муниципальное образование 67,5 67,5 

306 . Хужирское муниципальное образование 89,2 89,2 

307 . Шара-Тоготское муниципальное образование 67,5 67,5 

308 . Муниципальное образование «Бильчир» 222,5 222,5 

309 . Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 69,8 69,8 

310 . Муниципальное образование «Ирхидей» 64,5 64,5 

311 . Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 69,5 69,5 

312 . Муниципальное образование «Майск» 65,5 65,5 

313 . Муниципальное образование «Ново-Ленино» 69,5 69,5 

314 . Муниципальное образование «Обуса» 69,5 69,5 

315 . Муниципальное образование «Оса» 361,2 361,2 

316 . Муниципальное образование «Поселок Приморский» 222,0 222,0 

317 . Муниципальное образование «Русские Янгуты» 68,4 68,4 

318 . Муниципальное образование «Улейское» 69,8 69,8 

319 . Муниципальное образование «Усть-Алтан» 76,8 76,8 

320 . Быстринское муниципальное образование 62,0 62,0 

321 . Маритуйское муниципальное образование 52,0 52,0 

322 . Новоснежнинское муниципальное образование 68,0 68,0 

323 . Портбайкальское муниципальное образование 58,3 58,3 

324 . Утуликское муниципальное образование 84,8 84,8 

325 . Березовское муниципальное образование 56,5 56,5 

326 . Бирюсинское муниципальное образование 57,4 57,4 

327 . Борисовское муниципальное образование 56,5 56,5 

328 . Бузыкановское муниципальное образование 50,9 50,9 

329 . Венгерское муниципальное образование 52,5 52,5 

330 . Джогинское муниципальное образование 59,8 59,8 

331 . Екунчетское муниципальное образование 25,0 25,0 

332 . Еланское муниципальное образование 25,0 25,0 

333 .
Зареченское муниципальное образование Тайшетского 

района
57,5 57,5 

334 . Мирнинское муниципальное образование 70,7 70,7 

335 . Нижнезаимское муниципальное образование 45,2 45,2 

336 . Николаевское муниципальное образование 58,2 58,2 

337 . Полинчетское муниципальное образование 34,5 34,5 

338 . Половино-Черемховское муниципальное образование 91,5 91,5 

339 . Разгонское муниципальное образование 47,1 47,1 

340 . Рождественское муниципальное образование 47,3 47,3 

341 . Соляновское муниципальное образование 75,5 75,5 

342 . Старо-Акульшетское муниципальное образование 58,6 58,6 

343 . Тальское муниципальное образование 50,4 50,4 

344 . Тамтачетское муниципальное образование 75,5 75,5 

345 . Тимирязевское муниципальное образование 46,5 46,5 

346 . Черчетское муниципальное образование 40,6 40,6 

347 . Шелаевское муниципальное образование 44,5 44,5 

348 . Шелеховское муниципальное образование 75,8 75,8 

349 . Азейское муниципальное образование 59,5 59,5 

350 . Алгатуйское муниципальное образование 80,3 80,3 

351 . Аршанское муниципальное образование 46,9 46,9 

352 . Афанасьевское муниципальное образование 79,4 79,4 

353 . Будаговское муниципальное образование 93,1 93,1 

354 . Бурхунское муниципальное образование 68,8 68,8 

355 .
Владимирское муниципальное образование Тулунского 

района
69,0 69,0 

356 . Гадалейское муниципальное образование 80,3 80,3 

357 . Гуранское муниципальное образование 91,9 91,9 

358 . Евдокимовское муниципальное образование 92,1 92,1 

359 . Едогонское муниципальное образование 88,3 88,3 

360 . Икейское муниципальное образование 87,1 87,1 

361 . Ишидейское муниципальное образование 47,0 47,0 

362 . Кирейское муниципальное образование 48,0 48,0 

363 . Котикское муниципальное образование 242,0 242,0 

364 . Мугунское муниципальное образование 93,9 93,9 

365 . Нижнебурбукское муниципальное образование 61,5 61,5 

366 . Октябрьское муниципальное образование 47,0 47,0 

367 . Перфиловское муниципальное образование 91,3 91,3 

368 . Писаревское муниципальное образование 242,7 242,7 

369 . Сибирякское муниципальное образование 49,3 49,3 

370 . Умыганское муниципальное образование 61,6 61,6 

371 . Усть-Кульское муниципальное образование 47,3 47,3 

372 . Шерагульское муниципальное образование 234,7 234,7 

373 . Большееланское муниципальное образование 233,5 233,5 

374 . Железнодорожное муниципальное образование 299,1 299,1 

375 . Мальтинское муниципальное образование 309,1 309,1 

376 . Новожилкинское муниципальное образование 106,0 106,0 

377 . Новомальтинское муниципальное образование 101,8 101,8 

378 . Раздольинское муниципальное образование 94,9 94,9 

379 . Сосновское муниципальное образование 242,5 242,5 

380 . Тальянское муниципальное образование 84,0 84,0 

381 . Бадарминское муниципальное образование 102,8 102,8 

382 . Ершовское муниципальное образование 101,7 101,7 

383 . Невонское муниципальное образование 304,2 304,2 

384 . Подъеланское муниципальное образование 88,5 88,5 

385 . Седановское муниципальное образование 128,9 128,9 

386 . Тубинское муниципальное образование 293,8 293,8 

387 . Эдучанское муниципальное образование 300,5 300,5 

388 . Верхнемарковское муниципальное образование 336,0 336,0 

389 . Нийское муниципальное образование 114,8 114,8 

390 . Подымахинское муниципальное образование 112,3 112,3 

391 . Ручейское муниципальное образование 120,4 120,4 

392 . Аносовское муниципальное образование 65,2 65,2 

393 . Аталанское муниципальное образование 53,3 53,3 

394 . Балаганкинское муниципальное образование 57,7 57,7 

395 . Игжейское муниципальное образование 65,5 65,5 

396 . Ключинское муниципальное образование 51,0 51,0 

397 . Малышевское муниципальное образование 81,5 81,5 

398 . Молькинское муниципальное образование 93,6 93,6 

399 . Новоудинское муниципальное образование 95,0 95,0 

400 . Подволоченское муниципальное образование 56,0 56,0 

401 . Светлолобовское муниципальное образование 73,7 73,7 

402 . Среднемуйское муниципальное образование 79,8 79,8 

403 . Чичковское муниципальное образование 53,0 53,0 

404 . Юголокское муниципальное образование 96,0 96,0 

405 . Алехинское муниципальное образование 103,5 103,5 

406 . Бельское муниципальное образование 87,2 87,2 

407 . Булайское муниципальное образование 75,0 75,0 

408 . Голуметское муниципальное образование 240,0 240,0 

409 . Зерновское муниципальное образование 79,2 79,2 

410 . Каменно-Ангарское муниципальное образование 75,5 75,5 

411 . Лоховское муниципальное образование 100,0 100,0 

412 . Нижнеиретское муниципальное образование 74,8 74,8 

413 . Новогромовское муниципальное образование 100,0 100,0 

414 . Новостроевское муниципальное образование 70,6 70,6 

415 . Онотское муниципальное образование 70,6 70,6 

416 . Парфеновское муниципальное образование 98,3 98,3 

417 . Саянское муниципальное образование 72,2 72,2 

418 . Тальниковское муниципальное образование 71,7 71,7 

419 . Тунгусское муниципальное образование 59,1 59,1 

420 . Узколугское муниципальное образование 70,7 70,7 

421 . Черемховское муниципальное образование 237,0 237,0 

422 . Балтуринское муниципальное образование 64,3 64,3 

423 . Бунбуйское муниципальное образование 65,0 65,0 

424 . Веселовское муниципальное образование 217,0 217,0 

425 . Каменское муниципальное образование Чунского района 92,8 92,8 

426 . Мухинское муниципальное образование 30,0 30,0 

427 . Новочунское муниципальное образование 234,2 234,2 

428 . Таргизское муниципальное образование 215,0 215,0 

429 . Червянское муниципальное образование 37,0 37,0 

430 . Баклашинское муниципальное образование 502,3 502,3 

431 . Олхинское муниципальное образование 101,0 101,0 

432 . Подкаменское муниципальное образование 68,7 68,7 

433 . Шаманское муниципальное образование 101,0 101,0 

434 . Муниципальное образование «Алужинское» 70,8 70,8 

435 . Муниципальное образование «Ахинское» 61,8 61,8 

436 . Муниципальное образование «Гаханское» 70,0 70,0 

437 . Муниципальное образование «Захальское» 69,8 69,8 

438 . Муниципальное образование «Капсальское» 52,6 52,6 

439 . Муниципальное образование «Корсукское» 67,8 67,8 

440 . Муниципальное образование «Кулункунское» 70,0 70,0 

441 . Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 69,5 69,5 

442 . Муниципальное образование «Олойское» 64,8 64,8 

443 . Муниципальное образование «Тугутуйское» 69,8 69,8 

444 . Муниципальное образование «Харазаргайское» 59,8 59,8 

445 . Муниципальное образование «Харатское» 65,0 65,0 

ИТОГО 56 730,0 1 791,6 26 620,7 85 142,3 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЗЕРВ 0,0 0,0 580,0 580,0 

ВСЕГО 56 730,0 1 791,6 27 200,7 85 722,3 ».
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Приложение 13

к Закону Иркутской области

«О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2016 год» 

от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ

«Приложение 23

к Закону Иркутской области

«Об областном бюджете на 2016 год»

от ____________________________

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В ФОРМЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты) осуществляется министерством финансов 

Иркутской области.

2. Иные межбюджетные трансферты распределяются муниципальным образованиям Иркутской области следующим 

образом:

1) иные межбюджетные трансферты в сумме 680 000,0 тыс. рублей распределяются муниципальным районам (город-

ским округам) Иркутской области исходя из расчетного объема несбалансированности местных бюджетов на 2016 год по 

состоянию на 1 апреля 2016 года;

2) иные межбюджетные трансферты в сумме 673 376,5 тыс. рублей распределяются муниципальным образованиям 

Иркутской области исходя из расчетного объема несбалансированности местных бюджетов на 2016 год по состоянию 

на 1 октября 2016 года, в расчет которой включен объем просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предо-

ставленным из областного бюджета, сложившийся по состоянию на 1 января 2016 года с учетом ее погашения в течение 

2016 года.

3. При распределении иных межбюджетных трансфертов на 2016 год используются данные, представленные орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в форме «Оценка исполнения бюдже-

та муниципального образования Иркутской области до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расхо-

дам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иркутской области» по состоянию 

на 1 апреля 2016 года, 1 октября 2016 года.

4. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного распорядителя средств областного бюд-

жета 810 «Министерство финансов Иркутской области», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1402 «Иные дотации», целевой статье 7030171030 

«Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов», виду расходов 512 «Иные дотации».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утверж-

денных областным бюджетом на 2016 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью.».

Приложение 14

к Закону Иркутской области «О внесении изменений                                                   

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2016 год»

от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ

«Приложение 263

к Закону Иркутской области                                               

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов 

(городских округов), поселений

Поддержка 

мер по обе-

спечению 

сбаланси-

рованности 

местных 

бюджетов 

Городские округа:

1 . Муниципальное образование города Братска 85 442,0

2 . Зиминское городское муниципальное образование 40 680,8

3 . Муниципальное образование «город Саянск» 45 331,9

4 . Муниципальное образование «город Свирск» 48 789,2

5 . Муниципальное образование - «город Тулун» 30 085,4

6 . Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 22 032,1

7 . Муниципальное образование город Усть-Илимск 104 397,9

8 . Муниципальное образование «город Черемхово» 42 329,7

Муниципальные районы:

9 . Муниципальное образование «Аларский район» 16 280,6

10 . Муниципальное образование Балаганский район 36 221,9

11 . Муниципальное образование «Баяндаевский район» 27 338,2

12 . Муниципальное образование «Боханский район» 4 166,5

13 . Муниципальное образование «Братский район» 22 170,9

14 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 28 966,7

15 . Зиминское районное муниципальное образование 4 275,9

16 . Иркутское районное муниципальное образование 132 996,7

17 . Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 53 219,7

18 . Муниципальное образование «Качугский район» 59 200,5

19 . Муниципальное образование Киренский район 1 858,4

20 . Муниципальное образование Куйтунский район 76 522,4

21 . Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 30 805,6

22 . Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 8 642,7

23 . Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 33 424,8

24 . Муниципальное образование «Нукутский район» 28 267,0

25 . Ольхонское районное муниципальное образование 11 637,3

26 . Муниципальное образование «Осинский район» 22 250,4

27 . Муниципальное образование Слюдянский район 33 952,9

28 . Муниципальное образование «Тайшетский район» 10 823,6

29 . Усольское районное муниципальное образование 33 998,7

30 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 956,3

31 . Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 15 033,5

32 . Черемховское районное муниципальное образование 30 096,8

33 . Шелеховский район 1 535,8

34 . Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 9 643,7

Городские поселения:

35 . Жигаловское муниципальное образование 991,8

36 . Тыретское муниципальное образование 2 217,5

37 . Магистральнинское муниципальное образование 1 476,7

38 . Ульканское муниципальное образование 399,6

39 . Куйтунское муниципальное образование 2 407,5

40 . Новоигирминское муниципальное образование 6 477,4

41 . Рудногорское муниципальное образование 3 431,9

42 . Янгелевское муниципальное образование 665,6

43 . Алзамайское муниципальное образование 7 133,5

44 . Атагайское муниципальное образование 1 514,4

45 . Шумское муниципальное образование 321,5

46 . Байкальское муниципальное образование 10 963,9

47 . «Бирюсинское городское поселение» 323,3

48 . Шиткинское муниципальное образование 129,9

49 . Тайтурское муниципальное образование 158,5

50 . Тельминское муниципальное образование 1 007,4

51 . Железнодорожное муниципальное образование 189,6

52 . Усть-Удинское муниципальное образование 300,0

53 . Лесогорское муниципальное образование 1 970,4

54 . Чунское муниципальное образование 1 574,0

Сельские поселения:

55 . Муниципальное образование «Аларь» 241,6

56 . Муниципальное образование «Александровск» 360,9

57 . Муниципальное образование «Ангарский» 430,8

58 . Муниципальное образование «Бахтай» 92,0

59 . Муниципальное образование «Егоровск» 552,9

60 . Муниципальное образование «Забитуй» 583,0

61 . Муниципальное образование «Зоны» 302,4

62 . Муниципальное образование «Иваническ» 149,3

63 . Муниципальное образование «Куйта» 365,7

64 . Муниципальное образование «Маниловск» 392,2

65 . Муниципальное образование «Могоенок» 113,8

66 . Муниципальное образование «Нельхай» 240,1

67 . Муниципальное образование «Ныгда» 81,7

68 . Муниципальное образование «Табарсук» 296,9

69 . Биритское муниципальное образование 185,9

70 . Заславское муниципальное образование 245,8

71 . Коноваловское муниципальное образование 624,7

72 . Кумарейское муниципальное образование 972,5

73 . Шарагайское муниципальное образование 308,6

74 . Муниципальное образование «Баяндай» 1 000,3

75 . Муниципальное образование «Васильевск» 160,6

76 . Муниципальное образование «Гаханы» 304,3

77 . Муниципальное образование «Курумчинский» 520,3

78 . Муниципальное образование «Кырма» 277,4

79 . Муниципальное образование «Люры» 146,4

80 . Муниципальное образование «Нагалык» 60,0

81 . Муниципальное образование «Покровка» 249,6

82 . Муниципальное образование «Половинка» 349,9

83 . Муниципальное образование «Тургеневка» 271,0

84 . Муниципальное образование «Хогот» 564,9

85 . Муниципальное образование «Александровское» 95,1

86 . Муниципальное образование «Бохан» 928,9

87 . Муниципальное образование «Буреть» 547,3

88 . Муниципальное образование «Казачье» 754,2

89 . Муниципальное образование «Новая Ида» 95,0

90 . Муниципальное образование «Олонки» 1 546,8

91 . Муниципальное образование «Середкино» 462,3

92 . Муниципальное образование «Тараса» 552,3

93 . Муниципальное образование «Тихоновка» 711,1

94 . Муниципальное образование «Укыр» 106,1

95 . Муниципальное образование «Хохорск» 143,9

96 . Муниципальное образование «Шаралдай» 367,3

97 . Большеокинское муниципальное образование 866,1

98 . Добчурское муниципальное образование 769,6

99 . Зябинское муниципальное образование 797,2

100 . Кежемское муниципальное образование 1 758,5

101 . Ключи-Булакское муниципальное образование 1 348,5

102 . Кобинское муниципальное образование 252,0

103 . Кобляковское муниципальное образование 310,7

104 . Куватское муниципальное образование 640,1

105 . Наратайское муниципальное образование Братского района 1 525,8

106 . Покоснинское муниципальное образование 729,6

107 . Прибойнинское муниципальное образование 158,4

108 . Прибрежнинское муниципальное образование 2 261,7

109 . Тангуйское муниципальное образование 2 637,9

110 . Тарминское муниципальное образование 397,3

111 . Турманское муниципальное образование 606,9

112 . Тэмьское муниципальное образование 324,0

113 . Харанжинское муниципальное образование 549,7

114 . Шумиловское муниципальное образование 575,1

115 . Дальне-Закорское муниципальное образование 200,0

116 . Знаменское муниципальное образование 203,7

117 . Лукиновское муниципальное образование 123,1

118 . Петровское муниципальное образование 194,3

119 . Рудовское муниципальное образование 178,1

120 . Тимошинское муниципальное образование 109,2

121 . Тутурское муниципальное образование 275,9

122 . Бабагайское муниципальное образование 576,2

123 . Бажирское муниципальное образование 1 204,8

124 . Веренское муниципальное образование 321,3

125 . Владимирское муниципальное образование Заларинского района 531,5

126 . Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение» 380,7

127 . Мойганское муниципальное образование 673,0

128 . Новочеремховское муниципальное образование 371,6

129 . Семеновское муниципальное образование 160,2

130 . Троицкое муниципальное образование 820,2

131 . Ханжиновское муниципальное образование 960,7

132 . Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение» 798,5

133 . Хор-Тагнинское муниципальное образование 407,1

134 . Черемшанское муниципальное образование 175,6

135 . Батаминское муниципальное образование 1 542,2

136 . Буринское муниципальное образование 688,4

137 . Зулумайское муниципальное образование 200,1

138 . Кимильтейское муниципальное образование 741,4

139 . Масляногорское муниципальное образование 445,5

140 . Новолетниковское муниципальное образование 342,5

141 . Покровское муниципальное образование 233,7

142 . Услонское муниципальное образование 893,2

143 . Ухтуйское муниципальное образование 753,9

144 . Филипповское муниципальное образование 333,7

145 . Хазанское муниципальное образование 461,0

146 . Дзержинское муниципальное образование 1 649,1

147 . Максимовское муниципальное образование 1 792,2

148 . Никольское муниципальное образование 331,4

149 . Оекское муниципальное образование 4 792,0

150 . Ревякинское муниципальное образование 1 315,8

151 . Смоленское муниципальное образование 1 281,9

152 . Усть-Балейское муниципальное образование 469,7

153 . Усть-Кудинское муниципальное образование 191,1

154 . Ширяевское муниципальное образование 1 008,3

155 . Карамское муниципальное образование 127,7

156 . Ключевское муниципальное образование 1 184,7

157 . Мартыновское муниципальное образование 369,7

158 . Небельское муниципальное образование Казачинско-Ленского района 75,5

159 . Новоселовское муниципальное образование 1 216,8

160 . Тарасовское муниципальное образование 412,1

161 . Белоусовское муниципальное образование 254,7

162 . Бирюльское муниципальное образование 414,6

163 . Большетарельское муниципальное образование 171,4

164 . Вершино-Тутурское муниципальное образование 92,8

165 . Зареченское муниципальное образование Качугского района 251,5

166 . Карлукское муниципальное образование Качугского района 443,6

167 . Манзурское муниципальное образование 328,1

168 . Харбатовское муниципальное образование 746,3

169 . Алымовское муниципальное образование 684,7

170 . Бубновское муниципальное образование 301,9

171 . Макаровское муниципальное образование 262,7

172 . Юбилейнинское муниципальное образование 142,6

173 . Андрюшинское муниципальное образование 630,2

174 . Иркутское муниципальное образование 1 448,1

175 . Карымское муниципальное образование 505,9

176 . Кундуйское муниципальное образование 296,1

177 . Лермонтовское муниципальное образование 457,4

178 . Панагинское муниципальное образование 114,4

179 . Тулюшское муниципальное образование 688,8

180 . Усть-Кадинское муниципальное образование 115,0
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181 . Уховское муниципальное образование 622,4

182 . Уянское муниципальное образование 568,9

183 . Чеботарихинское муниципальное образование 477,9

184 . Березняковское муниципальное образование 1 035,8

185 . Брусничное муниципальное образование 235,9

186 . Дальнинское муниципальное образование 803,5

187 . Коршуновское муниципальное образование Нижнеилимского района 420,6

188 . Новоилимское муниципальное образование 929,6

189 . Семигорское муниципальное образование 453,2

190 . Соцгородское муниципальное образование 533,2

191 . Верхнегутарское муниципальное образование 705,7

192 . Замзорское муниципальное образование 394,3

193 . Заречное муниципальное образование 274,7

194 . Каменское муниципальное образование Нижнеудинского района 564,5

195 . Катарбейское муниципальное образование 340,8

196 . Катарминское муниципальное образование 330,1

197 . Костинское муниципальное образование 273,2

198 . Порогское муниципальное образование 210,8

199 . Солонецкое муниципальное образование 276,7

200 . Староалзамайское муниципальное образование 759,1

201 . Тофаларское муниципальное образование 385,7

202 . Усть-Рубахинское муниципальное образование 874,0

203 . Худоеланское муниципальное образование 635,5

204 . Шебертинское муниципальное образование 507,8

205 . Широковское муниципальное образование 91,6

206 . Муниципальное образование «Алтарик» 600,9

207 . Муниципальное образование «Закулей» 538,6

208 . Муниципальное образование «Новоленино» 2 125,5

209 . Муниципальное образование «Новонукутское» 1 158,2

210 . Муниципальное образование «Нукуты» 419,5

211 . Муниципальное образование «Первомайское» 365,4

212 . Муниципальное образование «Хареты» 1 494,6

213 . Муниципальное образование «Целинный» 603,3

214 . Муниципальное образование «Шаратское» 548,3

215 . Бугульдейское муниципальное образование 554,5

216 . Еланцынское муниципальное образование 3 791,3

217 . Куретское муниципальное образование 326,9

218 . Онгуренское муниципальное образование 305,9

219 . Муниципальное образование «Бильчир» 1 333,2

220 . Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 712,4

221 . Муниципальное образование «Ирхидей» 66,4

222 . Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 375,2

223 . Муниципальное образование «Майск» 743,0

224 . Муниципальное образование «Ново-Ленино» 869,7

225 . Муниципальное образование «Обуса» 481,6

226 . Муниципальное образование «Оса» 3 730,5

227 . Муниципальное образование «Поселок Приморский» 1 436,4

228 . Муниципальное образование «Русские Янгуты» 647,3

229 . Муниципальное образование «Улейское» 923,8

230 . Муниципальное образование «Усть-Алтан» 133,2

231 . Быстринское муниципальное образование 387,3

232 . Маритуйское муниципальное образование 653,8

233 . Новоснежнинское муниципальное образование 434,7

234 . Портбайкальское муниципальное образование 357,8

235 . Утуликское муниципальное образование 715,1

236 . Борисовское муниципальное образование 121,1

237 . Венгерское муниципальное образование 193,8

238 . Екунчетское муниципальное образование 57,3

239 . Зареченское муниципальное образование Тайшетского района 78,5

240 . Нижнезаимское муниципальное образование 152,8

241 . Соляновское муниципальное образование 147,1

242 . Старо-Акульшетское муниципальное образование 472,4

243 . Тальское муниципальное образование 161,4

244 . Тамтачетское муниципальное образование 126,4

245 . Тимирязевское муниципальное образование 82,5

246 . Шелаевское муниципальное образование 252,3

247 . Шелеховское муниципальное образование 146,0

248 . Аршанское муниципальное образование 289,3

249 . Афанасьевское муниципальное образование 411,8

250 . Будаговское муниципальное образование 1 505,5

251 . Бурхунское муниципальное образование 75,9

252 . Владимирское муниципальное образование Тулунского района 923,5

253 . Евдокимовское муниципальное образование 116,8

254 . Едогонское муниципальное образование 227,7

255 . Икейское муниципальное образование 376,1

256 . Кирейское муниципальное образование 273,7

257 . Котикское муниципальное образование 252,5

258 . Мугунское муниципальное образование 492,2

259 . Нижнебурбукское муниципальное образование 97,6

260 . Октябрьское муниципальное образование 239,2

261 . Перфиловское муниципальное образование 190,9

262 . Писаревское муниципальное образование 653,7

263 . Сибирякское муниципальное образование 1 020,3

264 . Умыганское муниципальное образование 335,2

265 . Усть-Кульское муниципальное образование 135,6

266 . Шерагульское муниципальное образование 861,7

267 . Большееланское муниципальное образование 1 549,0

268 . Новожилкинское муниципальное образование 887,3

269 . Новомальтинское муниципальное образование 406,6

270 . Сосновское муниципальное образование 146,5

271 . Тальянское муниципальное образование 187,3

272 . Ершовское муниципальное образование 88,3

273 . Подъеланское муниципальное образование 175,2

274 . Седановское муниципальное образование 454,0

275 . Эдучанское муниципальное образование 462,8

276 . Ручейское муниципальное образование 209,6

277 . Аносовское муниципальное образование 421,6

278 . Аталанское муниципальное образование 100,5

279 . Игжейское муниципальное образование 227,2

280 . Ключинское муниципальное образование 133,2

281 . Молькинское муниципальное образование 343,6

282 . Новоудинское муниципальное образование 56,7

283 . Светлолобовское муниципальное образование 288,0

284 . Чичковское муниципальное образование 179,2

285 . Юголокское муниципальное образование 369,3

286 . Алехинское муниципальное образование 592,6

287 . Бельское муниципальное образование 796,2

288 . Булайское муниципальное образование 176,9

289 . Голуметское муниципальное образование 1 397,7

290 . Зерновское муниципальное образование 964,3

291 . Каменно-Ангарское муниципальное образование 191,6

292 . Лоховское муниципальное образование 353,7

293 . Нижнеиретское муниципальное образование 456,8

294 . Новогромовское муниципальное образование 575,3

295 . Новостроевское муниципальное образование 266,5

296 . Онотское муниципальное образование 749,5

297 . Парфеновское муниципальное образование 460,0

298 . Саянское муниципальное образование 66,6

299 . Тальниковское муниципальное образование 240,9

300 . Узколугское муниципальное образование 409,5

301 . Балтуринское муниципальное образование 376,7

302 . Бунбуйское муниципальное образование 885,0

303 . Веселовское муниципальное образование 1 735,2

304 . Каменское муниципальное образование Чунского района 1 023,3

305 . Мухинское муниципальное образование 622,7

306 . Новочунское муниципальное образование 2 159,1

307 . Таргизское муниципальное образование 225,1

308 . Червянское муниципальное образование 181,6

309 . Баклашинское муниципальное образование 3 442,4

310 . Олхинское муниципальное образование 944,1

311 . Подкаменское муниципальное образование 225,6

312 . Шаманское муниципальное образование 2 162,1

313 . Муниципальное образование «Алужинское» 149,5

314 . Муниципальное образование «Ахинское» 162,1

315 . Муниципальное образование «Гаханское» 1 299,2

316 . Муниципальное образование «Захальское» 557,6

317 . Муниципальное образование «Корсукское» 143,5

318 . Муниципальное образование «Олойское» 353,6

319 . Муниципальное образование «Тугутуйское» 417,9

320 . Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 1 590,0

321 . Муниципальное образование «Харазаргайское» 159,7

ВСЕГО 1 353 376,5 ».

Приложение 15

к Закону Иркутской области «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2016 год» 

от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ

«Приложение 27

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»

от  23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

РАЗМЕРЫ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, УКАЗАННЫХ 

В ПУНКТАХ 2, 3, 7 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 18 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА, НА 2016 ГОД

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА) 

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов (городских округов)
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Городские округа:

1 .
Муниципальное образование «Ангарский город-

ской округ»
13 939,7 10,8 500,0 14 450,5

2 . Муниципальное образование города Братска 22 725,3 13,4 22 738,7

3 . Зиминское городское муниципальное образование 7,0 500,0 507,0

4 . Город Иркутск 22 742,9 45,9 22 788,8

5 . Муниципальное образование «город Саянск» 4,7 750,0 754,7

6 . Муниципальное образование «город Свирск» 1,8 1,8

7 . Муниципальное образование - «город Тулун» 4,4 4,4

8 .
Муниципальное образование города Усолье-Си-

бирское
10,8 10,8

9 . Муниципальное образование город Усть-Илимск 898,9 6,7 905,6

10 . Муниципальное образование «город Черемхово» 8,5 750,0 758,5

Муниципальные районы:

11 . Муниципальное образование «Аларский район»» 4 139,9 28,4 4 168,3

12 . Муниципальное образование Балаганский район 11,7 11,7

13 .
Муниципальное образование «Баяндаевский 

район»
26,9 750,0 776,9

14 .
Муниципальное образование города Бодайбо и 

района
5,6 5,6

15 . Муниципальное образование «Боханский район» 82,7 82,7

16 . Муниципальное образование «Братский район» 15,5 15,5

17 .
Муниципальное образование «Жигаловский 

район»
8,5 8,5

18 . Муниципальное образование «Заларинский район» 8,2 8,2

19 . Зиминское районное муниципальное образование 28,7 500,0 528,7

20 . Иркутское районное муниципальное образование 4 415,5 21,6 4 437,1

21 .
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
3 370,4 5,6 3 376,0

22 . Муниципальное образование «Катангский район» 2,6 2,6

23 . Муниципальное образование «Качугский район» 10,2 10,2

24 . Муниципальное образование Киренский район 10,8 10,8

25 . Муниципальное образование Куйтунский район 22,2 22,2

26 .
Муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района
3,2 3,2

27 . Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 19,3 19,3

28 . Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 5 700,0 8,2 5 708,2

29 . Муниципальное образование «Нукутский район» 61,7 500,0 561,7

30 . Ольхонское районное муниципальное образование 10,2 750,0 760,2

31 . Муниципальное образование «Осинский район» 31,0 31,0

32 . Муниципальное образование Слюдянский район 16,4 16,4

33 . Муниципальное образование «Тайшетский район» 29,8 29,8

34 . Муниципальное образование «Тулунский район» 17,0 17,0

35 . Усольское районное муниципальное образование 14,0 14,0

36 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 5,3 5,3

37 . Усть-Кутское муниципальное образование 1 135,6 19,0 1 154,6

38 .
Районное муниципальное образование «Усть-

Удинский район»
27,5 27,5

39 .
Черемховское районное муниципальное образо-

вание
58,2 58,2

40 . Чунское районное муниципальное образование 5 402,1 49,1 5 451,2

41 . Шелеховский район 9,1 9,1

42 .
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»
4 678,0 45,8 4 723,8

ИТОГО: 89 148,3 828,0 5 000,0 94 976,3 ».
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Приложение 16

к Закону Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год» 

от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ

«Приложение 28 

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год» 

от 23 декабря 2015 года №130-ОЗ

РАЗМЕРЫ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 3-6 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 18 

НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА, НА 2016 ГОД (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА) 

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов (городских округов)
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Городские округа:
1 . Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 9,4 9,4
2 . Муниципальное образование города Братска 12,0 12,0
3 . Зиминское городское муниципальное образование 6,1 6,1
4 . Город Иркутск 40,1 40,1
5 . Муниципальное образование «город Саянск» 4,1 4,1
6 . Муниципальное образование «город Свирск» 1,5 1,5
7 . Муниципальное образование - «город Тулун» 3,8 3,8
8 . Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 9,4 9,4
9 . Муниципальное образование город Усть-Илимск 5,9 5,9

10 . Муниципальное образование «город Черемхово» 7,3 7,3
Муниципальные районы: 0,0

11 . Муниципальное образование «Аларский район»» 24,9 100,0 100,0 224,9
12 . Муниципальное образование Балаганский район 10,2 10,2
13 . Муниципальное образование «Баяндаевский район» 23,4 23,4
14 . Муниципальное образование города Бодайбо и района 5,0 5,0
15 . Муниципальное образование «Боханский район» 72,3 72,3
16 . Муниципальное образование «Братский район» 13,7 13,7
17 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 7,3 7,3
18 . Муниципальное образование «Заларинский район» 7,0 100,0 50,0 157,0
19 . Зиминское районное муниципальное образование 25,2 100,0 100,0 225,2
20 . Иркутское районное муниципальное образование 18,7 18,7

21 .
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»
5,0 5,0

22 . Муниципальное образование «Катангский район» 2,3 2,3
23 . Муниципальное образование «Качугский район» 9,1 9,1
24 . Муниципальное образование Киренский район 9,4 9,4
25 . Муниципальное образование Куйтунский район 19,3 19,3
26 . Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 2,6 2,6
27 . Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 17,0 17,0
28 . Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 7,3 100,0 100,0 207,3
29 . Муниципальное образование «Нукутский район» 53,6 53,6
30 . Ольхонское районное муниципальное образование 9,1 9,1
31 . Муниципальное образование «Осинский район» 27,2 27,2
32 . Муниципальное образование Слюдянский район 14,3 14,3
33 . Муниципальное образование «Тайшетский район» 26,0 26,0
34 . Муниципальное образование «Тулунский район» 14,9 14,9
35 . Усольское районное муниципальное образование 12,3 12,3
36 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 4,4 4,4
37 . Усть-Кутское муниципальное образование 16,7 16,7
38 . Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 24,3 24,3
39 . Черемховское районное муниципальное образование 50,9 50,9
40 . Чунское районное муниципальное образование 43,0 43,0
41 . Шелеховский район 7,9 7,9
42 . Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 40,1 40,1

Сельские поселения: 0,0
43 Ангинское муниципальное образование 100,0 150,0 250,0
44 Каразейское муниципальное образование 100,0 100,0 200,0
45 Лоховское муниципальное образование 100,0 100,0 200,0
46 . Муниципальное образование «Аларь» 222,0 222,0
47 . Муниципальное образование «Александровск» 148,0 148,0
48 . Муниципальное образование «Аляты» 74,0 74,0
49 . Муниципальное образование «Ангарский» 148,0 148,0
50 . Муниципальное образование «Бахтай» 74,0 74,0
51 . Муниципальное образование «Егоровск» 74,0 74,0
52 . Муниципальное образование «Забитуй» 74,0 74,0
53 . Муниципальное образование «Зоны» 148,0 148,0
54 . Муниципальное образование «Иваническ» 148,0 148,0
55 . Муниципальное образование «Куйта» 148,0 148,0
56 . Муниципальное образование «Кутулик» 74,0 74,0
57 . Муниципальное образование «Маниловск» 148,0 148,0
58 . Муниципальное образование «Могоенок» 74,0 74,0
59 . Муниципальное образование «Нельхай» 222,0 222,0
60 . Муниципальное образование «Ныгда» 74,0 74,0
61 . Муниципальное образование «Табарсук» 74,0 74,0
62 . Муниципальное образование «Тыргетуй» 74,0 74,0

ИТОГО: 1 998,0 724,0 700,0 700,0 4 122,0 ».

                                                        Приложение 17

                                                        к Закону Иркутской области «О внесении изменений

                                                        в Закон Иркутской области «Об областном бюджете

                                                        на 2016 год»

                                                        от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ

                                                       «Приложение 29

                                                       к Закону Иркутской области 

                                                       «Об областном бюджете на 2016 год»

                                                       от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

(тыс.рублей)
Виды долговых обязательств 2016 год
Объем заимствований, всего 2 805 667,4
в том числе:
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федера-

ции, в том числе:
5 000 000,0

объем привлечения 5 000 000,0
объем погашения 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: -6 190 937,6
объем привлечения 18 936 830,6
объем погашения -25 127 768,2
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: 3 996 605,0
объем привлечения 50 215 314,0
объем погашения -46 218 709,0
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Фе6дерации, в том 

числе:
0,0

объем привлечения 46 125 034,0
объем погашения -46 125 034,0 ».

Приложение 18

к Закону Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 

2016 год»

от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ

«Приложение 30

к Закону Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

(тыс.рублей)
Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 3 529 727,8
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации
000 01 01 00 00 00 0000 000 5 000 000,0

Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации
000 01 01 00 00 00 0000 700 5 000 000,0

Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
810 01 01 00 00 02 0000 710 5 000 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -6 190 937,6
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-

ции
000 01 02 00 00 00 0000 700 18 936 830,6

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации  
810 01 02 00 00 02 0000 710 18 936 830,6

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 800 -25 127 768,2

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредит-

ных организаций в валюте Российской Федерации
810 01 02 00 00 02 0000 810 -25 127 768,2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 000 3 996 605,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 03 01 00 00 0000 000 3 996 605,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
 000 01 03 01 00 00 0000 700 50 215 314,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

 810 01 03 01 00 02 0000 710 50 215 314,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 00 0000 800 -46 218 709,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

810 01 03 01 00 02 0000 810 -46 218 709,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 406 493,8
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -197 689 765,7
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -197 689 765,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -197 689 765,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации
000 01 05 02 01 02 0000 510 -197 689 765,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 199 096 259,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 199 096 259,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 199 096 259,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации
000 01 05 02 01 02 0000 610 199 096 259,5

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -682 433,4
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  Российской 

Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 000 -682 433,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 600 701 382,8

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте 

Российской Федерации
000 01 06 05 01 00 0000 600 389,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-

жетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
809 01 06 05 01 02 0000 640 133,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-

жетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
810 01 06 05 01 02 0000 640 256,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 06 05 02 00 0000 600 700 992,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

810 01 06 05 02 02 0000 640 700 992,9

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте

Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 500 -1 383 816,2

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте

Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -1 383 816,2

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

810 01 06 05 02 02 0000 540 -1 383 816,2 ».

Приложение 19

к Закону Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 19 декабря 2016 года № 113-ОЗ

«Приложение 264

к Закону Иркутской области

«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПООЩРЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОСТИГШИХ 

НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на поощрение 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений 

показателей по итогам оценки эффективности их деятельности за 2015 год (далее – иные межбюджетные трансферты), осуществля-

ется министерством экономического развития Иркутской области.

Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного распорядителя средств областного бюджета 831 «Ми-

нистерство экономического развития Иркутской области», разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям», подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты обще-

го характера», целевой статье 7110174030 «Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки 

эффективности их деятельности».

Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных об-

ластным бюджетом на 2016 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью.».
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«Издательский центр» (ИЦ)
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ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

Га зе та под пи са на в пе чать: 
16.12.2016 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра фии 
ООО «Типография 
«Комсомольская правда» 
в Иркутске», п. Маркова, 
ул. Индустриальная, 1

За каз                   

Ти раж 1600 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 21.12.2016 г. 
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 декабря 2016 года                                              № 306-уг
Иркутск

 
Об объявлении дня траура на территории Иркутской области

В связи с высокой смертностью населения Иркутской области на фоне си-
туации, сложившейся в результате массового отравления суррогатной спирто-
содержащей продукции, выражая скорбь по погибшим, соболезнуя их родным и 
близким, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Объявить 20 декабря 2016 года днем траура на территории Иркутской 

области.
2. В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги 

Иркутской области.
3. Рекомендовать муниципальным образованиям Иркутской области при-

спустить флаги муниципальных образований Иркутской области в день траура.
4. Рекомендовать всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, дей-

ствующим на территории Иркутской области, не проводить развлекательные ме-
роприятия и не транслировать развлекательные передачи в день траура.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 23 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 20 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 23 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 

года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, 
№ 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, 
т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 
35, т. 1, № 39, т. 1) изменение, изложив абзац третий в следующей редакции:

«Порядок обеспечения транспортом лиц, замещающих областные госу-
дарственные должности, предусмотренные пунктами 2 – 6 части 2 статьи 2 на-
стоящего Закона, определяется постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области. Порядок обеспечения транспортом лиц, замещающих иные 
областные государственные должности, определяется указом Губернатора Ир-
кутской области.».

Статья 2
Внести в статью 20 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года 

№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2008, № 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 
2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 
2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой 
должности областной гражданской службы. 

Случаи и порядок транспортного обслуживания областных гражданских 
служащих, замещающих должности областной гражданской службы в аппарате 
Законодательного Собрания Иркутской области, устанавливаются нормативным 
правовым актом Законодательного Собрания Иркутской области.

Случаи и порядок транспортного обслуживания областных гражданских 
служащих, не указанных в абзаце втором настоящего пункта, устанавливаются 
нормативным правовым актом Губернатора Иркутской области;».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                        
С.Г. Левченко

г. Иркутск
12 декабря 2016 года
№ 108-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 декабря 2016 года                                                   № 152-мпр

Иркутск
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, субсидии 
в целях осуществления традиционного хозяйствования и 
занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей»

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-
лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление из областного бюджета некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия про-
мыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содер-
жание домашних северных оленей» (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти календарных 
дней со дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                           
И.П. Сумароков

 
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от 14 декабря 2016  г. № 152-мпр 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления государственной услуги  «Предоставление из 

областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях 
осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на 
содержание домашних северных оленей» 

Раздел I Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий 
в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами 
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание 
домашних северных оленей» (далее – государственная услуга) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-
лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспече-
ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 
качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 
возникающих при ее предоставлении.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-
ность, сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении, 
а также порядок обжалования действий (бездействия) органа исполнительной 
власти, предоставляющего государственную услугу.

Глава 2. Круг заявителей

4. При предоставлении услуги заявителями являются некоммерческие орга-
низации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, с 
численностью не менее 70% членов, относящихся к коренным малочисленным 
народам Российской Федерации, от общего числа членов некоммерческой ор-
ганизации, зарегистрированные на территории Иркутской области, осуществля-
ющие традиционное хозяйствование и занимающиеся промыслами малочис-
ленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на территории Иркутской 
области в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, пере-
чень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 8 мая 2009 года № 631-р (далее – заявители).

5. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих ус-
ловий (далее – условия предоставления субсидий):

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;
б) наличие у некоммерческой организации в собственности не менее 

10 оленей на 1 января текущего года;
в) отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий 

в предыдущем году;
г) наличие согласия некоммерческой организации на осуществление ми-

нистерством и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на содержание 
оленей в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование и обязательное медицинское страхование;

е) некоммерческая организация обязуется не приобретать за счет средств 
субсидии на содержание оленей иностранную валюту (за исключением опера-
ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий).

Факт отсутствия возбужденной процедуры банкротства, ликвидации мини-
стерством проверяется самостоятельно на основании информации, размещен-
ной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.
ru) и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации (www.arbitr.ru).

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и процедуре предоставления государственной услуги (далее – инфор-
мация) заявитель обращается в министерство сельского хозяйства Иркутской 
области (далее – министерство) либо в многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предо-
ставление государственной услуги.

7. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – http://irkobl.ru/sites/agroline, через ре-
гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);

в) письменно в случае письменного обращения заявителя
8. Должностные лица отдела экономики и отдела государственной под-

держки (далее – должностные лица министерства), осуществляющее предостав-
ление информации, должны принять все необходимые меры по предоставлению 
заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с 
привлечением других должностных лиц министерства.

9. Должностные лица министерства предоставляют информацию по следу-
ющим вопросам:

а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной ус-
луги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, 
контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление 
государственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;
е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также долж-
ностных лиц министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения заявителя с должностным лицом министерства.
12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по инте-
ресующим их вопросам. 

При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию.

13. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-
ностным лицом министерства, он может обратиться к министру сельского хозяй-
ства Иркутской области (далее – министр) в соответствии с графиком приема 
заявителей.

Прием заявителей министром проводится по предварительной записи, ко-
торая осуществляется по телефону: (3952) 28-67-04.

14. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факси-
мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 
должностными лицами министерства в течение тридцати дней со дня регистра-
ции обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-
ство.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение срока его 
рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 
срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-
пило обращение.

15. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной 
услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления го-

сударственной услуги и процедуре предоставления государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» – http://irkobl.ru/sites/agroline, а также через Портал.

Информация о министерстве:
а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;
б) телефон: (3952) 28-67-04 (приемная), (3952) 28-67-19 (отдел экономики), 

(3952) 28-67-30 (отдел государственной поддержки), факс: (3952) 28-67-12;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664011, 
г. Иркутск, ул. Горького, 31;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» - http://irkobl.ru/sites/agroline;
д) адрес электронной почты: mcx01@govirk.ru
16. График приема заявителей в министерстве:
понедельник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).
Суббота, воскресенье - выходные дни.
17. Информирование заявителей о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, по иным вопросам, связанным с предоставлением госу-
дарственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляться в 
порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-
ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-
ствии.

Раздел II Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

18. Под государственной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается предоставление из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования и заня-
тия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на 
содержание домашних северных оленей.

Условия предоставления субсидий, порядок предоставления субсидий, рас-
чет размера предоставления субсидий установлены постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп «Об установлении 
Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования 
и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 
охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях 
осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами 
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота)» (далее соответ-
ственно - постановление № 546-пп).

Глава 5. Наименование исполнительного органа,
предоставляющего государственную услугу.

19. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является министерство.

20. При предоставлении государственной услуги в случае необходимости 
министерство осуществляет межведомственное информационное взаимодей-
ствие с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального стра-
хования Российской Федерации.

21. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Прави-
тельством Иркутской области.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

22. Конечным результатом предоставления государственной услуги являет-
ся предоставление субсидий или отказ в предоставлении субсидий.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги,  срок приоста-
новления предоставления государственной услуги, срок выдачи (направле-
ния) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги 

23. Общий срок предоставления государственной услуги составляет не бо-
лее 70 рабочих дней со дня окончания срока, установленного пунктом 31 насто-
ящего Административного регламента.

24. Срок рассмотрения заявления и документов на предоставление госу-
дарственной услуги, принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в 
случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
составляет не более 30 рабочих дней со дня окончания срока, установленного 
пунктом 31 настоящего Административного регламента.

25. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение), заключаемого между получателем субсидии и 
министерством в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии.

26. Срок перечисления субсидий министерством на счет получателя суб-
сидий составляет не более 30 рабочих дней со дня заключения соглашения о 
предоставлении субсидий.

27. В случае установления фактов нарушения получателями субсидий ус-



142 19 ДЕКАБРЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 141 (1605)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ловий, установленных при предоставлении субсидий, министерство направляет 
требования о возврате полученных субсидий. Субсидия подлежит возврату на 
лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления ми-
нистерством указанного требования.

28. Срок приостановления предоставления государственной услуги законо-
дательством не предусмотрен.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

29. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

30. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993, 25 де-
кабря);

б) Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 3 августа 1998 года, № 31, ст. 3823);

в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», № 168, 2010, 30 июля, («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 3 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);

г) постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года  
№ 568-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы» («Областная», № 30, 
21 марта 2014 года) (далее - Программа);

д) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15 октября 2012 
года);

е) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 
20 июня 2012 года);

и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 
№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 
с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», № 127, 
14 ноября 2012 года);

к)  постановление Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 
года № 546-пп «Об установлении Порядка определения объема и предостав-
ления из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осущест-
вления традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 
народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних север-
ных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционного 
хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота)» («Областная», № 124, 5 ноября 2014 года);

л) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
31 октября 2014 года № 115-мпр «О реализации Порядка определения объема 
и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий 
в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами 
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание до-
машних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития 
традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 
(оленеводство, рыболовство, охота)».

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

31. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо 
предоставить следующие документы в срок не позднее 1 июня текущего года:

а) заявление о предоставлении субсидии на содержание оленей, содержа-
щее согласие некоммерческой организации на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий на содержание оленей в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявление);

б) документ, содержащий информацию о национальной принадлежности 
членов некоммерческой организации к малочисленным народам, подписанный 
руководителем некоммерческой организации;

в) справка-расчет на предоставление субсидий на содержание оленей;
г) сведения о поголовье оленей;
д) справка, в которой указываются в соответствии с Перечнем места тра-

диционного проживания малочисленных народов на территории Иркутской 
области, где некоммерческая организация осуществляет традиционное хозяй-
ствование и занимается промыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота), подписанная руководителем некоммерческой организации;

е) письменное обязательство не приобретать за счет средств субсидии на 
содержание оленей иностранную валюту (за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий).

32. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполно-

моченных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей, уполномочен-
ных должностных лиц государственных органов власти, выдавших документы;

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, и которые заявитель вправе предоставить

33. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе пред-
ставить, относятся следующие документы:

а) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 
выданная Пенсионным фондом Российской Федерации за предыдущий год;

б) справка о состоянии расчетов по страховым взносам перед Фондом со-
циального страхования Российской Федерации за предыдущий год.

34. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 
требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

35. Основания для отказа в приеме документов на предоставление госу-
дарственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской об-
ласти не предусмотрены.

 
Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

36. Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-
усмотрены.

37. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги яв-
ляются:

а) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 4 насто-
ящего Административного регламента;

б) несоблюдение условий, установленных пунктом 5 настоящего Админи-
стративного регламента;

в) непредставление или неполное представление документов, за исключе-
нием документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

г) представление заявления и документов по истечении срока, установлен-
ного пунктом 31 настоящего Административного регламента.

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги направляется 
министерством заявителю через организации почтовой связи заказным пись-
мом с уведомлением либо через многофункциональный центр в течение 5 рабо-
чих дней со дня его принятия.

38. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 
в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения о документах, 
выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги

39. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 
№ 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги

40. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
41. Порядок, размер и основания взимания платы при предоставлении го-

сударственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области не предусмотрены.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги

42.  Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги и при получении
 результата предоставления такой услуги

43. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги и документов не превышает 15 минут.

44. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата го-
сударственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении государственной 
услуги, в том числе предоставленного в электронной форме

45. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, осу-
ществляет должностное лицо министерства. 

46. Регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги осу-
ществляется в день их поступления в министерство в журнале регистрации за-
явлений по форме, установленной приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 31 октября 2014 года № 115-мпр «О реализации Порядка 
определения объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования и за-
нятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) 
на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осущест-
вления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами мало-
численных народов (оленеводство, рыболовство, охота)». 

47. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

48. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.

49. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям. Вход в 
здание должен быть оборудован удобной лестницей, при наличии технической 
возможности - с поручнями и пандусами.

50. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется в кабинетах министерства.

51. Вход в кабинет министерства, в котором осуществляется предостав-
ление государственной услуги, оборудуется информационной табличкой (выве-
ской) с указанием номера кабинета, наименования отдела министерства.

52. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

53. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

54. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями, информационными стендами, обеспечиваются образца-
ми заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлеж-
ностями.

55. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 
должностным лицом министерства одновременно ведется прием только одного 
заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

56. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) (далее-инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ 
к зданию министерства и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-
питального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления государственной услуги, либо, когда это возможно, обеспечивает 
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий

57. Основными показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 
их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 
министерства, а также должностных лиц министерства;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами министер-
ства и их продолжительность.

58. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-
телей являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмо-
трения заявления о предоставлении государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявления о 
предоставлении государственной услуги;

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 
предоставления государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами министер-
ства при предоставлении государственной услуги не должно превышать двух 
раз;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-
щения.

Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

59. Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 
которыми министерство заключило в соответствии с законодательством согла-
шения о взаимодействии.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

б) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-
казе в предоставлении государственной услуги.

60. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря  2009 года  № 1993-р, и планом перехода на предо-
ставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусма-
тривает два этапа:

I этап – возможность получения информации о государственной услуге по-
средством Портала;

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-
луги, размещенных на Портале.             

Раздел III Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенностей выполнения 
административных процедур в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Глава 21. Состав и последовательность административных процедур

61. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги;

г) предоставление субсидий.
62. Блок-схема административных процедур предоставления  государствен-

ной услуги приводится в приложении к настоящему административному регла-
менту.

Глава 22. Прием, регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 

63. Основанием для начала предоставления государственной услуги явля-
ется предоставление заявления о предоставлении субсидии по форме, установ-
ленной министерством, и документов, указанных в пункте 31 настоящего адми-
нистративного регламента, одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в министерство – в отдел государственной 
поддержки министерства;

б) через организации почтовой связи;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
Форма заявления утверждена приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 31 октября 2014 года № 115-мпр «О реализации Порядка 
определения объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
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ниями, субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования и за-
нятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) 
на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осущест-
вления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами мало-
численных народов (оленеводство, рыболовство, охота)».

Форму заявления можно получить в отделе государственной поддержки 
и отделе экономики министерства, через официальный сайт министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://irkobl.ru/sites/
agroline), многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, через Портал.

64. В случае направления заявителем документов через организации по-
чтовой связи отдел по оперативной деятельности министерства в день поступле-
ния документов в министерство передает их в отдел государственной поддержки 
министерства для рассмотрения поступивших документов. 

65. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 
осуществляет регистрацию в день поступления заявления о предоставлении 
субсидии в журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидий.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных неком-
мерческой организацией, количество листов вносятся в опись, составляемую 
некоммерческой организацией в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с 
отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остает-
ся у некоммерческой организации (в случае представления документов через 
организации почтовой связи - направляется некоммерческой организации за-
казным письмом с уведомлением), второй экземпляр прилагается к заявлению 
и документам.

66. Днем обращения заявителя считается дата регистрации заявления о 
предоставлении субсидий.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг является день подачи заявления и документов в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

67. Результатом административной процедуры является регистрация мини-
стерством заявления. 

68. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого админи-
стративного действия, является главный специалист - эксперт отдела экономики. 

Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги

69. Основанием для начала административной процедуры является непред-
ставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 

33 настоящего Административного регламента.
70. Министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержа-

щиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
71. Межведомственные запросы направляются в течение 5 рабочих дней с 

момента окончания срока подачи документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос мини-
стерства о представлении документов и информации не может превышать 

5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.
72. Результатом административной процедуры является получение мини-

стерством документов (сведений, содержащиеся в них) в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

73. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого админи-
стративного действия, является главный специалист-эксперт отдела экономики. 

Глава 24. Принятие решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении государственной услуги. 

74. Основанием для начала административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении субсидии и получение министерством доку-
ментов (сведений, содержащихся в них) в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия (в случае направления межведомственного запроса).

Срок рассмотрения документов – в течение 30 рабочих дней со дня оконча-
ния срока приема документов в соответствии с пунктом 31 настоящего Админи-
стративного регламента.

Срок рассмотрения сведений, полученных в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия – 1 рабочий день со дня поступления ответа на 
межведомственный запрос в отдел государственной поддержки министерства.

75. В случае если по результатам рассмотрения документов, представлен-
ных заявителем, а также сведений, полученных в связи с межведомственным за-
просом, должностное лицо министерства устанавливает наличие оснований для 
отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 37 настоящего 
Административного регламента, принимается решение об отказе в предостав-
лении субсидий. 

В случае если по результатам рассмотрения документов, представленных 
заявителем, а также сведений, полученных в связи с межведомственным запро-
сом, должностное лицо министерства устанавливает отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении субсидий, принимается решение о заключении согла-
шения о предоставлении субсидии на содержание оленей.

Должностное лицо министерства подготавливает отказ в предоставлении 
субсидий с указанием причин отказа на бланке письма министерства. Отказ 
в предоставлении субсидий подписывается министром сельского хозяйства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - первым заместителем министра 
сельского хозяйства Иркутской области, заместителями министра сельского хо-
зяйства Иркутской области. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется министер-
ством заявителю через организации почтовой связи заказным письмом либо 
через многофункциональный сервис с уведомлением в течение 5 рабочих дней 
со дня его принятия.

76. Срок заключения соглашения о предоставлении субсидий в течение 
10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.
77. Результатом административной процедуры является заключение со-

глашения о предоставлении субсидий между министерством и заявителем или 
отказ в предоставлении субсидии с указанием причин отказа на бланке письма 
министерства.

78. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого админи-
стративного действия, является консультант отдела государственной поддержки.

Глава 25. Предоставление субсидий

79. Основанием для начала административной процедуры является заклю-
чение соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии.

80. Субсидии перечисляются с лицевого счета министерства на лицевые 
счета получателей субсидий в течение 30 рабочих дней со дня заключения со-
глашения.

 В случае установления фактов нарушения получателями субсидий усло-
вий, установленных при предоставлении субсидий, министерство направляет 
требования о возврате полученных субсидий. Субсидия подлежит возврату на 
лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления ми-
нистерством указанного требования.

81. Результатом административной процедуры является перечисление суб-
сидии на расчетный счет получателя.

82. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного 
действия, указанного в пункте 79 настоящего Административного регламента, 
является главный специалист-эксперт отдела экономики.

 Должностным лицом, ответственным за выполнение административного 
действия, указанного в абзаце 1 пункта 80 настоящего Административного ре-
гламента, является консультант отдела исполнения бюджета и сметы.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административного 
действия, указанного в абзаце 2 пункта 80 настоящего Административного ре-
гламента, является консультант отдела государственной поддержки.

Раздел IV Формы контроля за предоставлением государственной 
услуги

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием ими решений

83. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регла-
мента осуществляется министром сельского хозяйства Иркутской области в фор-
ме наблюдения за обеспечением полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги, а именно: за выполнением должностными лицами министерства 
установленной последовательности административных процедур, порядка подго-
товки документов (соглашений о предоставлении субсидий, справок-расчетов для 
выплаты субсидий), соблюдением сроков административных процедур, отсутстви-
ем обращений (жалоб) заявителей о нарушении настоящего Административного 
регламента, а также в форме проведения соответствующих проверок.

84. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
85. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 

министерства государственной услуги осуществляется в форме плановых и вне-
плановых проверок.

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

86. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лица-
ми министерства государственной услуги осуществляется комиссией. 

87. В состав комиссии входят  заместитель министра, начальник отдела го-
сударственной поддержки министерства, начальник отдела экономики министер-
ства, начальник отдела исполнения бюджета и сметы министерства, либо лица, 
их замещающие.

88. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления го-
сударственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 
планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 
должностными лицами министерства порядка предоставления государственной 
услуги).

89. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет не 
более 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки счита-
ется день принятия правового акта о назначении проверки. 

90. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения вне-
плановой проверки акт о назначении проверки утверждается в течение десятид-
невного срока с момента конкретного обращения заявителя.

91. По результатам проведения проверки за порядком предоставления госу-
дарственной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

92. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня 
подписания акта проверки.

93. Внеплановые проверки осуществляются по решению министра в связи с 
проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц министерства.

94. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-
рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 28. Ответственность должностных лиц министерства за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги

95. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граждан-
ских служащих министерства.

96. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-
стоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 
лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением государственной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
 
97. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граж-

дан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования Пра-
вительства Иркутской области, министерства о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 
(бездействием) министерства, его должностных лиц;

нарушения положений настоящего административного регламента или иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требова-
ния к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения пра-
вил служебной этики при предоставлении государственной услуги.

98. Информацию, указанную в пункте 93 настоящего административного ре-
гламента, заявители могут сообщить по телефонам министерства, указанным в 
пункте 16 настоящего административного регламента, или на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

99. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

Раздел V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц 
министерства

Глава 30. Обжалование решений и действий (бездействия) 
министерства, а также должностных лиц министерства
 
100. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 

их представителями (далее - заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, а также должностных лиц министерства, свя-
занные с предоставлением государственной услуги.

101. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 
а также должностных лиц министерства заинтересованное лицо вправе обратить-
ся в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездей-
ствие) министерства, а также должностных лиц министерства (далее - жалоба).

102. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-
ные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет ( http://irkobl.ru/sites/agroline);
в) в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг; 
г) на Портале.
103. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления заинтересованного лица о пре-
доставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом 
для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не пред-
усмотренным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, а также настоящим административным 
регламентом;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ должностного лица министерства в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

104. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; 
факс: (3952) 28-67-12;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Горького, 31;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:
электронная почта: mcx01@govirk.ru;
официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline;
г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
д) через Портал.
105. Прием жалоб в письменной, электронной формах осуществляется от-

делом по оперативной деятельности министерства.
106. Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема за-

явителей.
107. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 

лица. Прием заинтересованных лиц в министерстве осуществляет министр, в 
случае его отсутствия – заместитель министра сельского хозяйства.

108. Прием заинтересованных лиц министром проводится по предваритель-
ной записи, которая осуществляется по телефону: (3952) 28-67-04.

109. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявля-
ет документ, удостоверяющий его личность.

110. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жи-
тельства либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, должностного лица министерства;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-
шением и действием (бездействием) министерства, должностного лица мини-
стерства. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

111. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалобы, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление за-
интересованному лицу информации и документов (их копий), необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня реги-
страции жалобы в министерстве.

112. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит обязательной реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-
домление о дате и месте ее рассмотрения.

113. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа ми-
нистерства, их должностных лиц в приеме документов у заинтересованного лица 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-
рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-
правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 
заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

В случае если жалоба, поступившая в министерство, перенаправлена из 
других исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
министерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет за-
явителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 
или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 
на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, Министр, первый заместитель Министра, за-
местители Министра оставляют жалобу без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов, и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-
ется лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 
адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
Министр, первый заместитель Министра, заместители Министра принимают 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в течение семи рабочих дней.

115. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 
из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных должностными лицами министерства опечаток и 
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ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 115 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество его должностного 
лица, подготовившего ответ на жалобу;

б) номер, дата, место принятия решения;
в) наименование (фамилию, имя, отчество (последнее при наличии)) заин-

тересованного лица, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения министерства по жалобе, принятого ранее в отношении 

того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.

119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством.

120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

121. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в министерство;
б) через организации почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты министерства);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи;
д) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
е) через Портал.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                           
И.П. Сумароков

Приложение к административному регламенту 
предоставления государственной услуги  
«Предоставление из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, субсидий в целях осуществления 
традиционного хозяйствования и занятия 
промыслами малочисленных народов 
(оленеводство, рыболовство, охота) на 
содержание домашних северных оленей»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление из 

областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях 
осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на 
содержание домашних северных оленей»
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 декабря 2016 года                                                   № 294-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции «Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятель-
ностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на тер-
ритории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 
7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного само-
управления, осуществляющих управление в сфере образования на территории 
Иркутской области», утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 
30 августа 2013 года № 290-уг, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 дополнить словами «, а также запроса и получе-
ния на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов 
и (или) информации, включенных в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федера-
ции»;

2) подпункт 2 пункта 4 после слов «проведения проверок,» дополнить сло-
вами «организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями,»;

3) пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) запрашивать необходимые документы и (или) информацию о проверя-

емой организации в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия после принятия распоряжения Службы о проведении проверки.»;

4) в пункте 9:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) требовать от проверяемой организации представления документов и 

(или) информации до даты начала проведения проверки;»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) требовать от проверяемой организации при проведении выездной про-

верки представления документов и (или) информации, которые были представ-
лены ею в ходе проведения документарной проверки.»;

5) подпункт 2 пункта 48 изложить в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица Службы по ре-

зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в Службу обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах нарушения проверяемой ор-

ганизацией обязательных требований законодательства Российской Федерации 
в сфере образования;»;

6) в пункте 52 слова «за двадцать календарных дней» заменить словами 
«не позднее чем за пять рабочих дней»;

7) в пункте 55 слова «через организации почтовой связи, а также с помо-
щью факсимильной (электронной) связи» заменить словами «заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты проверяемой органи-
зации, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен проверяемой организацией в 
Службу, или иным доступным способом»;

8) пункт 56 дополнить словами «, в том числе посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты проверяемой организации, если 
такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен проверяемой организацией в Службу»;

9) в пункте 65 после слов «печатью проверяемой организации» дополнить 
словами «(при ее наличии)», слова «, в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации» исключить;

10) пункт 85 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При проведении выездной проверки должностному лицу Службы запре-

щается требовать от проверяемой организации представления документов и 
(или) информации, которые были представлены ею в ходе проведения докумен-
тарной проверки.»;

11) пункт 97 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя проверяемой организации, либо 
в связи с фактическим неосуществлением деятельности проверяемой органи-
зацией, либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя проверяемой органи-
зации, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 
Службы составляет акт о невозможности проведения соответствующей провер-
ки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Служба 
в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 
такой проверяемой организации плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в план проверок и без предварительного уве-
домления проверяемой организации.».

2. Внести в административный регламент исполнения государственной 
функции «Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований 
и условий при осуществлении образовательной деятельности», утвержденный 
указом Губернатора Иркутской области от 30 августа 2013 года № 291-уг, сле-
дующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 дополнить словами «, а также запроса и получе-
ния на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов 
и (или) информации, включенных в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федера-
ции»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) запрашивать необходимые документы и (или) информацию о проверя-

емой организации в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия после принятия распоряжения Службы о проведении проверки.»;

3) в пункте 9:

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) требовать от проверяемой организации представления документов и 

(или) информации до даты начала проведения проверки;»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) требовать от проверяемой организации при проведении выездной про-

верки представления документов и (или) информации, которые были представ-
лены ею в ходе проведения документарной проверки.»;

4) в пункте 53 слова «за двадцать календарных дней» заменить словами 
«не позднее чем за пять рабочих дней»;

5) в пункте 56 слова «через организации почтовой связи, а также с помо-
щью факсимильной (электронной) связи» заменить словами «заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты проверяемой органи-
зации, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен проверяемой организацией в 
Службу, или иным доступным способом»;

6) пункт 57 дополнить словами «, в том числе посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты проверяемой организации, если 
такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен проверяемой организацией в Службу»;

7) в пункте 67 после слов «печатью проверяемой организации» дополнить 
словами «(при ее наличии)», слова «, в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации» исключить;

8) пункт 88 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При проведении выездной проверки должностному лицу Службы запре-

щается требовать от проверяемой организации представления документов и 
(или) информации, которые были представлены ею в ходе проведения докумен-
тарной проверки.»;

9) дополнить пунктом 1001 следующего содержания:
«1001. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя проверяемой организа-
ции, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности проверяемой 
организацией, либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемой 
организации, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное 
лицо Службы составляет акт о невозможности проведения соответствующей 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 
Служба в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности про-
ведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в от-
ношении такой проверяемой организации плановой или внеплановой выездной 
проверки без внесения плановой проверки в план проверок и без предваритель-
ного уведомления проверяемой организации.».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением 
положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления 
в силу.

Подпункты 1, 6, 9 (в части отмены обязательности заверения представля-
емых документов печатью проверяемой организации) пункта 1, подпункты 1, 4, 
7 (в части отмены обязательности заверения представляемых документов пе-
чатью проверяемой организации) пункта 2 настоящего указа вступают в силу 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2016                      Иркутск                  № 44/10-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Ларченко О.В.

Рассмотрев ходатайство мэра Тулунского муниципального района Гиль-
дебранта М.И., согласованное с комитетом по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательно-
го Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-
единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от       24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», За-
конодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Ларченко Оксану Васильевну – главного специалиста – ру-
ководителя группы бюджетного отдела Комитета по финансам администрации 
Тулунского муниципального района.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель  Законодательного Собрания Иркутской области
                                                   С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2016                    Иркутск                   № 44/11-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Кухты Е.В.

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Ту-лунский 
район», согласованное с комитетом по  социально-культурному законодатель-
ству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис-
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об-
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области награ-

дить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кухту 
Елену Васильевну – директора муниципального казенного учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр с. Азей».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель  Законодательного Собрания Иркутской области
С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2016                      Иркутск                     № 44/12-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Князькова Л.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 
области Матиенко В.А., согласованное с комитетом по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-
ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие физической культуры  и спорта в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Князькова Леонида Александровича – заместителя директора ав-
тономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           
С.Ф. Брилка


