
1официальная информация14 ИЮЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 75 (1685)
WWW.OGIRK.RU 14 ИЮЛЯ 2017                        ПЯТНИЦА   

№ 76 (1686)                WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год по доходам в сумме 125 552 652,5 тыс. рублей, по рас-

ходам в сумме 123 473 435,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 
2 079 217,5 тыс. рублей и со следующими показателями:

доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 1 к на-
стоящему Закону;

расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2016 год согласно при-
ложению 2 к настоящему Закону;

расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно 
приложению 3 к настоящему Закону;

источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

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

Губернатор 
Иркутской области

 С.Г. Левченко
г. Иркутск
6 июля 2017 года
№ 56-ОЗ

Наименование показателя
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Кассовое  

исполнение
главного ад-

мини-стратора 
доходов 

доходов областного 
бюджета

ДОХОДЫ, ВСЕГО 125 552 652,5
Управление Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования по Иркутской области
048 357 672,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 127 341,3

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 12 01020 01 6000 120 401,9

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 40 396,8

Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01040 01 6000 120 143 191,5

Плата за иные виды негативного воздействия на окружа-
ющую среду (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

048 1 12 01050 01 6000 120 0,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01070 01 6000 120 46 341,0

Агентство лесного хозяйства Иркутской области 053   7 297,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о пожарной безопасности 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

053 1 16 27000 01 6000 140 7 297,9

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Иркутской области
096   276,4

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию средств массовой информации, продукция которых 

предназначена для распространения преимущественно на 
территории субъекта Российской Федерации, а также за 

выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

096 1 08 07130 01 1000 110 276,4

Управление Федерального казначейства по Иркутской об-
ласти

100   6 449 827,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 2 204 932,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 33 657,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 4 537 818,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -326 579,8

«Межрегиональное управление государственного автодорож-
ного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Восточно-Сибирское Управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транс-

порта. 
Управление государственного авиационного надзора и 

надзора за обеспечением транспортной безопасности по 
Сибирскому федеральному округу Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта»

106   1 001,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о пожарной безопасности 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

106 1 16 27000 01 6000 140 78,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-

ми фондами Российской Федерации)

106 1 16 30020 01 6000 140 524,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

106 1 16 90020 02 6000 140 398,8

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области
141   525,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, на-

ходящихся в собственности субъектов Российской Федерации 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 1 16 25082 02 6000 140 3,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

141 1 16 90020 02 6000 140 522,1

Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Иркутской области

161   1 948,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о рекламе (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-

ми фондами Российской Федерации)

161 1 16 26000 01 6000 140 1 803,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

161 1 16 33020 02 6000 140 145,0

Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 

области

177   8 641,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о пожарной безопасности 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

177 1 16 27000 01 6000 140 8 619,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о пожарной безопасности 

(федеральные казенные учреждения)
177 1 16 27000 01 7000 140 22,5

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской 
области

182   97 250 302,2

Налог на прибыль организаций (за исключением консоли-
дированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 01012 02 1000 110 40 872 039,1

Налог на прибыль организаций (за исключением консоли-
дированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 01 01012 02 2100 110 70 466,8

Налог на прибыль организаций (за исключением консоли-
дированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу)

182 1 01 01012 02 2200 110 14,5

Налог на прибыль организаций (за исключением консоли-
дированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-

но законодательству Российской Федерации)

182 1 01 01012 02 3000 110 22 286,2

Налог на прибыль организаций (за исключением консолиди-
рованных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюдже-

ты субъектов Российской Федерации (прочие поступления)
182 1 01 01012 02 4000 110 471,1

Налог на прибыль организаций (за исключением консолиди-
рованных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 01012 02 5000 110 -714,7

Налог на прибыль организаций  консолидированных групп на-
логоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 01014 02 1000 110 1 515 081,2

Приложение 
к Закону Иркутской области

«Об исполнении областного бюджета за 2016 год»
от 6 июля 2017 года № 56-ОЗ 

 ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД 

(тыс. рублей)
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Налог на прибыль организаций  консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 01014 02 2100 110 26,9

Налог на прибыль организаций при выполнении согла-
шений о разделе продукции, заключенных до вступления 

в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года 
№ 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и не 

предусматривающих специальные налоговые ставки для 
зачисления указанного налога в федеральный бюджет 
и бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 01020 01 1000 110 4,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 29 537 520,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 80 615,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты 
по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110 -9,7

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, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 23 793,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 971,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

182 1 01 02010 01 5000 110 -31,8

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 соот-

ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 256 385,5

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 соот-

ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 1 814,1

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 соот-

ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110 6,4

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 соот-

ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 693,1

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 соот-

ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 4000 110 -37,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-

ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 170 350,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 2 069,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110 0,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 3 679,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие по-
ступления)

182 1 01 02030 01 4000 110 8,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02030 01 5000 110 -0,3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227 1 На-

логового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-

ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 490 999,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-

ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02040 01 4000 110 0,0

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

182 1 03 02100 01 1000 110 1 470 241,0

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 03 02100 01 2100 110 420,4

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1 03 02100 01 3000 110 46,9

Акцизы на средние дистилляты, производимые на терри-
тории Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1 03 02330 01 1000 110 553 725,4

Акцизы на средние дистилляты, производимые на терри-
тории Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу)
182 1 03 02330 01 2100 110 38,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110 2 833 317,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (пени по соот-

ветствующему платежу)
182 1 05 01011 01 2100 110 37 878,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (проценты по 

соответствующему платежу)
182 1 05 01011 01 2200 110 16,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 3 484,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (прочие 

поступления)
182 1 05 01011 01 4000 110 416,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01012 01 1000 110 10,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соот-

ветствующему платежу)

182 1 05 01012 01 2100 110 250,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01012 01 3000 110 51,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие по-
ступления)

182 1 05 01012 01 4000 110 4,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, не-

доимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 1 063 631,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (пени по соответствующему 

платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 25 494,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 05 01021 01 2200 110 0,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (суммы денежных взысканий (штра-

фов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 3000 110 1 468,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (прочие поступления)
182 1 05 01021 01 4000 110 13,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

182 1 05 01022 01 1000 110 -150,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 05 01022 01 2100 110 154,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно за-

конодательству Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 3000 110 24,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

182 1 05 01022 01 4000 110 0,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

182 1 05 01050 01 1000 110 254 812,6

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу)
182 1 05 01050 01 2100 110 1 864,2
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Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (проценты по соответствующему 

платежу)
182 1 05 01050 01 2200 110 0,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 3000 110 429,6

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 05 01050 01 4000 110 -1,7

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-

ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03020 01 1000 110 -9,2

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соот-

ветствующему платежу)
182 1 05 03020 01 2100 110 0,4

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты по 

соответствующему платежу)
182 1 05 03020 01 2200 110 0,0

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03020 01 3000 110 0,1

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие по-

ступления)
182 1 05 03020 01 4000 110 28,1

Налог на имущество организаций по имуществу, не вхо-
дящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-

ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 02010 02 1000 110 12 809 548,8

Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения (пени по 

соответствующему платежу)
182 1 06 02010 02 2100 110 23 291,6

Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения (проценты 

по соответствующему платежу)
182 1 06 02010 02 2200 110 14,2

Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-
щему в Единую систему газоснабжения (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 02010 02 3000 110 1 174,4

Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения (прочие 

поступления)
182 1 06 02010 02 4000 110 1 093,0

Налог на имущество организаций по имуществу, входя-
щему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 02020 02 1000 110 320 442,5

Налог на имущество организаций по имуществу, входяще-
му в Единую систему газоснабжения (пени по соответству-

ющему платежу)
182 1 06 02020 02 2100 110 1,6

Транспортный налог с организаций (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-

му платежу, в том числе по отмененному)
182 1 06 04011 02 1000 110 527 844,5

Транспортный налог с организаций (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1 06 04011 02 2100 110 7 666,8

Транспортный налог с организаций (проценты по соот-
ветствующему платежу)

182 1 06 04011 02 2200 110 15,4

Транспортный налог с организаций (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)
182 1 06 04011 02 3000 110 1 759,7

Транспортный налог с организаций (прочие поступления) 182 1 06 04011 02 4000 110 -27,4
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 04012 02 1000 110 1 417 153,8

Транспортный налог с физических лиц (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 06 04012 02 2100 110 32 985,3

Транспортный налог с физических лиц (проценты по соот-
ветствующему платежу)

182 1 06 04012 02 2200 110 -0,5

Транспортный налог с физических лиц (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-

гласно законодательству Российской Федерации)
182 1 06 04012 02 3000 110 -6,8

Транспортный налог с физических лиц (прочие поступле-
ния)

182 1 06 04012 02 4000 110 -172,5

Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему плате-

жу, в том числе по отмененному)
182 1 06 05000 02 1000 110 1 144,1

Налог на игорный бизнес (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 06 05000 02 2100 110 4,6

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

182 1 07 01020 01 1000 110 85 597,1

Налог на добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых (пени по соответствующему платежу)

182 1 07 01020 01 2100 110 772,0

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1 07 01020 01 3000 110 180,3

Налог на добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых (прочие поступления)

182 1 07 01020 01 4000 110 -1,1

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в виде природных 

алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

182 1 07 01030 01 1000 110 2 257 112,1

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исклю-
чением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 

(пени по соответствующему платежу)
182 1 07 01030 01 2100 110 3 065,4

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исклю-
чением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 

(проценты по соответствующему платежу)
182 1 07 01030 01 2200 110 0,3

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исклю-
чением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1 07 01030 01 3000 110 186,5

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 07 01060 01 1000 110 122 013,0

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 07 01060 01 2100 110 342,7

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1 07 01060 01 3000 110 630,8

Сбор за пользование объектами животного мира (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 07 04010 01 1000 110 18 004,9

Сбор за пользование объектами животного мира (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 07 04010 01 2100 110 1,5

Сбор за пользование объектами животного мира (про-
центы по соответствующему платежу)

182 1 07 04010 01 2200 110 0,2

Сбор за пользование объектами животного мира (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Феде-

рации)

182 1 07 04010 01 3000 110 0,4

Сбор за пользование объектами животного мира (прочие 
поступления)

182 1 07 04010 01 4000 110 -0,3

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (по внутренним водным объектам) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 07 04030 01 1000 110 267,9

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (по внутренним водным объектам) (пени по соот-

ветствующему платежу)
182 1 07 04030 01 2100 110 1,2

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию юридического лица, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, за госу-

дарственную регистрацию ликвидации юридического лица 
и другие юридически значимые действия (при обращении 

через многофункциональные центры)

182 1 08 07010 01 8000 110 2 367,5

Платежи за добычу других полезных ископаемых (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 03025 01 1000 110 -37,5

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и подзем-

ных вод, используемых для местных нужд (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-

ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 03082 02 1000 110 0,3

Налог на имущество предприятий (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-

му платежу, в том числе по отмененному)
182 1 09 04010 02 1000 110 523,0

Налог на имущество предприятий (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 09 04010 02 2100 110 12,0

Налог на имущество предприятий (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)
182 1 09 04010 02 3000 110 0,6

Налог на имущество предприятий (прочие поступления) 182 1 09 04010 02 4000 110 -0,3
Налог с владельцев транспортных средств и налог на 

приобретение автотранспортных средств (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-

ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 04020 02 1000 110 36,8

Налог с владельцев транспортных средств и налог на 
приобретение автотранспортных средств (пени по соот-

ветствующему платежу)
182 1 09 04020 02 2100 110 38,5

Налог с владельцев транспортных средств и налог на при-
обретение автотранспортных средств (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 04020 02 3000 110 6,7

Налог на пользователей автомобильных дорог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 04030 01 1000 110 285,1

Налог на пользователей автомобильных дорог (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 09 04030 01 2100 110 2,8

Налог на пользователей автомобильных дорог (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 04030 01 3000 110 0,1

Налог с имущества, переходящего в порядке наследова-
ния или дарения (пени по соответствующему платежу)

182 1 09 04040 01 2100 110 17,9

Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)
182 1 09 06010 02 1000 110 98,0

Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 06010 02 2100 110 8,0
Налог с продаж (проценты по соответствующему платежу) 182 1 09 06010 02 2200 110 0,1
Налог с продаж (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 09 06010 02 3000 110 2,8

Налог с продаж (прочие поступления) 182 1 09 06010 02 4000 110 0,0
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый 
с юридических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

182 1 09 06020 02 1000 110 57,5

Прочие налоги и сборы (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 09 06030 02 2100 110 0,0

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1 09 11010 02 1000 110 21,3

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 

(пени по соответствующему платежу)
182 1 09 11010 02 2100 110 -10,5

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1 09 11010 02 3000 110 -1,0

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 09 11020 02 2100 110 0,0

Регулярные платежи за пользование недрами при поль-
зовании недрами на территории Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1 12 02030 01 1000 120 318 519,2

Регулярные платежи за пользование недрами при поль-
зовании недрами на территории Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу)
182 1 12 02030 01 2100 120 8,0

Регулярные платежи за пользование недрами при поль-
зовании недрами на территории Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1 12 02030 01 3000 120 0,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 

129.2 Налогового кодекса Российской Федерации (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

182 1 16 03020 02 6000 140 67,7

Федеральное казенное учреждение «Управление финан-
сового обеспечения Министерства обороны Российской 

Федерации по Иркутской области»
187   99,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о безопасности дорожно-

го движения (федеральные казенные учреждения)
187 1 16 30020 01 7000 140 99,3
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«Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области 

Восточно-Сибирское линейное управление внутренних 
дел на транспорте Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации»

188   737 056,3

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 (государственная 

пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации государственная 
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего лич-

ность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8003 110 2 068,0

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 (государственная 
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации, содержащего электронный 
носитель информации (паспорта нового поколения) (при 

обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8004 110 1,8

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 (государственная 
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами терри-

тории Российской Федерации, гражданину Российской 
Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через 

многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8005 110 378,0

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 (государственная 
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации, содержащего электронный 

носитель информации (паспорта нового поколения), 
гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет 

(при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8006 110 -0,2

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации (при обращении через многофункциональные 
центры)

188 1 08 07100 01 8034 110 3 251,4

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации (государственная по-
шлина за выдачу паспорта гражданина Российской Феде-
рации взамен утраченного или пришедшего в негодность 

(при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 07100 01 8035 110 406,0

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей документов 

на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений  (при обращении через 

многофункциональные центры)

188 1 08 07141 01 8000 110 -0,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о рекламе (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 26000 01 6000 140 10,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

188 1 16 30012 01 6000 140 110,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о безопасности дорож-
ного движения (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30020 01 6000 140 730 406,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 1 16 90020 02 6000 140 424,8

Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области

318   545,9

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию межрегиональных, региональных и местных 

общественных объединений, отделений общественных 
объединений, а также за государственную регистрацию 
изменений их учредительных документов (государствен-
ная пошлина за государственную регистрацию отделений 
общероссийских общественных организаций инвалидов)

318 1 08 07110 01 0102 110 5,4

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию межрегиональных, региональных и местных 

общественных объединений, отделений общественных 
объединений, а также за государственную регистрацию 
изменений их учредительных документов (государствен-

ная пошлина за государственную регистрацию иных 
общественных объединений (отделений общественных 

объединений)

318 1 08 07110 01 0103 110 530,0

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию политических партий и региональных отделений 

политических партий (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

318 1 08 07120 01 1000 110 10,5

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской области

321   158 798,8

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию прав, ограничений (обременений) прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним (при обращении через 
многофункциональные центры)

321 1 08 07020 01 8000 110 158 798,8

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Иркутской области

322   5 600,4

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

322 1 16 21020 02 6000 140 5 600,4

Прокуратура Иркутской области 415   1 355,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о рекламе (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

415 1 16 26000 01 6000 140 378,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

415 1 16 90020 02 6000 140 976,4

«Енисейское управление Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору 

Межрегиональное территориальное управление по над-
зору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и 
Дальнего Востока Федеральной службы по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору»

498   33,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о пожарной безопасно-

сти (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

498 1 16 27000 01 6000 140 33,0

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 800   100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию федеральных целевых программ
800 2 02 02051 02 0000 151 100,0

Министерство спорта Иркутской области 801   79 994,3
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о 

государственной аккредитации региональной спортивной 
федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

801 1 08 07340 01 1000 110 15,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

801 1 13 02992 02 0000 130 871,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты субъектов Российской Федерации
801 1 16 90020 02 0000 140 110,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

801 2 02 02051 02 0000 151 69 807,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

801 2 02 02133 02 0000 151 6 147,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

801 2 02 02220 02 0000 151 2 205,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

801 2 18 02030 02 0000 151 841,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

801 2 18 02040 02 0000 151 228,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

801 2 18 02050 02 0000 151 1 839,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
801 2 18 02010 02 0000 180 9,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
801 2 18 02020 02 0000 180 0,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

801 2 19 02000 02 0000 151 -2 082,3

Министерство здравоохранения Иркутской области 803   1 995 361,2

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному))

803 1 08 07082 01 1000 110 3 581,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации
803 1 13 01992 02 0000 130 263,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

803 1 13 02992 02 0000 130 8 937,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты субъектов Российской Федерации
803 1 16 90020 02 0000 140 4 665,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

803 1 17 01020 02 0000 180 -12,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

803 1 17 05020 02 0000 180 30,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы

803 2 02 02207 02 0000 151 2 457,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных мероприятий Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоох-

ранения»

803 2 02 02208 02 0000 151 146 968,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходов, возникающих при 
оказании гражданам Российской Федерации высокотех-
нологичной медицинской помощи, не включенной в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования

803 2 02 02241 02 0000 151 90 873,9

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 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

803 2 02 03128 02 0000 151 664 673,9
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области обеспечения лекар-

ственными препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания

803 2 02 04017 02 0000 151 317 815,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской федерации на выплату стипендий 

Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приори-
тетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации

803 2 02 04042 02 0000 151 296,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам

803 2 02 04043 02 0000 151 55 814,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

803 2 02 04055 02 0000 151 604 296,2

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

803 2 02 04062 02 0000 151 16 742,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-
чение закупок антибактериальных и противотуберкулез-

ных лекарственных препаратов (второго ряда), применяе-
мых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагности-
ческих средств для выявления, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя

803 2 02 04064 02 0000 151 114 091,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию меро-
приятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В 

и С

803 2 02 04066 02 0000 151 5 505,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на обеспечение меди-
цинской деятельности, связанной с донорством органов 

человека в целях трансплантации

803 2 02 04113 02 0000 151 1 800,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

803 2 07 02030 02 0000 180 3 553,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
803 2 18 02010 02 0000 180 32,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
803 2 18 02020 02 0000 180 7,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

803 2 19 02000 02 0000 151 -47 031,9

Министерство культуры и архивов Иркутской области 804   10 665,6
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъек-

тов Российской Федерации
804 1 13 02062 02 0000 130 101,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

804 1 13 02992 02 0000 130 11,7

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации)

804 1 16 32000 02 0000 140 164,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты субъектов Российской Федерации
804 1 16 90020 02 0000 140 9,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

804 1 17 05020 02 0000 180 27,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

804 2 02 02051 02 0000 151 1 027,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы

804 2 02 02207 02 0000 151 4 208,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга

804 2 02 04025 02 0000 151 724,0

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

804 2 02 04041 02 0000 151 1 998,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную под-
держку муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений

804 2 02 04052 02 0000 151 700,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на государственную поддержку 

лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

804 2 02 04053 02 0000 151 700,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на комплектование книгами для 
детей и юношества фондов государственных и муниципаль-

ных библиотек за счет средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации

804 2 02 04120 02 0000 151 829,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

804 2 18 02030 02 0000 151 0,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

804 2 18 02040 02 0000 151 56,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
804 2 18 02010 02 0000 180 18,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

804 2 18 02030 02 0000 180 88,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской Федерации
804 2 19 02000 02 0000 151 -0,2

Министерство труда и занятости Иркутской области 805   801 719,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации
805 1 13 02992 02 0000 130 4 562,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
805 1 16 90020 02 0000 140 261,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

805 1 17 01020 02 0000 180 -0,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом

805 2 02 02046 02 0000 151 2 347,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

805 2 02 02207 02 0000 151 4 144,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий Российской Федерации по осущест-

влению социальных выплат безработным гражданам
805 2 02 03025 02 0000 151 792 504,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

805 2 18 02030 02 0000 151 8,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

805 2 18 02040 02 0000 151 32,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

805 2 18 02060 02 0000 151 18,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской Федерации
805 2 19 02000 02 0000 151 -2 158,4

Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

806   3 343 005,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

806 1 13 02992 02 0000 130 9 378,2

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

806 1 16 23021 02 0000 140 4,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

806 1 16 33020 02 0000 140 18,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
806 1 16 90020 02 0000 140 85,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (штрафы, налагаемые в 

соответствии с решениями комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав)

806 1 16 90020 02 0009 140 1 272,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

806 1 17 01020 02 0000 180 23,8

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

806 1 17 05020 02 0000 180 76,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом

806 2 02 02046 02 0000 151 357,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания 

населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров

806 2 02 02118 02 0000 151 5 020,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

806 2 02 02207 02 0000 151 8 848,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
806 2 02 03001 02 0000 151 1 098 663,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

806 2 02 03004 02 0000 151 86 623,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении по-

ствакцинальных осложнений

806 2 02 03011 02 0000 151 81,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств

806 2 02 03012 02 0000 151 173,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного пособия при всех формах устрой-

ства детей, лишенных родительского попечения, в семью
806 2 02 03020 02 0000 151 49 272,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного пособия  беременной жене во-

еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного  пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего  военную службу по призыву

806 2 02 03053 02 0000 151 37 226,4

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 № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов»

806 2 02 03069 02 0000 151 110 781,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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 2 02 03070 02 0000 151 32 955,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами)

806 2 02 03122 02 0000 151 1 863 502,5
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

806 2 02 03123 02 0000 151 9 922,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, на единовременные денежные 

компенсации реабилитированным лицам
806 2 02 04032 02 0000 151 10,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку экономического 
и социального развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока

806 2 02 04067 02 0000 151 899,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

806 2 02 04118 02 0000 151 20 471,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

806 2 02 04121 02 0000 151 6 073,7

Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств  бюджетов субъектов Российской 

Федерации
806 2 04 02010 02 0000 180 805,9

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

806 2 07 02030 02 0000 180 911,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

806 2 18 02030 02 0000 151 1 342,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

806 2 18 02040 02 0000 151 5 213,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
806 2 18 02010 02 0000 180 2 345,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской Федерации
806 2 19 02000 02 0000 151 -9 353,8

Министерство образования Иркутской области 807   108 307,8

Государственная пошлина за совершение действий, связан-
ных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному))

807 1 08 07082 01 1000 110 1 521,5

Государственная пошлина за действия органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, связанные с 
государственной аккредитацией образовательных учрежде-
ний, осуществляемой в пределах переданных полномочий 

Российской Федерации в области образования (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по отмененному))

807 1 08 07380 01 1000 110 5 982,2

Государственная пошлина за действия органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации по простав-
лению апостиля на документах государственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в 

пределах переданных полномочий Российской Федерации 
в области образования (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному))

807 1 08 07390 01 1000 110 217,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

807 1 13 02992 02 0000 130 1 622,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
807 1 16 90020 02 0000 140 358,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

807 1 17 01020 02 0000 180 16,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

807 2 02 02051 02 0000 151 31 721,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поощрение лучших учителей

807 2 02 02067 02 0000 151 3 800,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда«» на 2011 - 2020 годы

807 2 02 02207 02 0000 151 18 451,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

807 2 02 02215 02 0000 151 24 272,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской федерации на выплату стипендий Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направле-
ниям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации

807 2 02 04042 02 0000 151 3 047,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

807 2 18 02030 02 0000 151 0,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

807 2 18 02040 02 0000 151 1 952,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
807 2 18 02010 02 0000 180 12 900,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
807 2 18 02020 02 0000 180 2 466,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской Федерации
807 2 19 02000 02 0000 151 -23,1

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809   1 145 150,7
Государственная пошлина за совершение действий упол-
номоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о 
проведении государственного технического осмотра тракто-
ров, 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

809 1 08 07142 01 1000 110 37 618,1

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции учебным учреждениям образовательных свидетельств о 
соответствии требованиям оборудования и оснащенности об-
разовательного процесса для рассмотрения соответствующи-
ми органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным 
учреждениям лицензии на право подготовки трактористов 
и машинистов самоходных машин (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

809 1 08 07160 01 1000 110 15,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

809 1 13 02992 02 0000 130 2 793,3

Платежи, взимаемые государственными органами (органи-
зациями) субъектов Российской Федерации за выполнение 
определенных функций ((платежи службы государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области)

809 1 15 02020 02 0001 140 2 308,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

809 1 17 01020 02 0000 180 3,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

809 1 17 05020 02 0000 180 6 780,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации (проценты по договору займа зерна из стабилиза-

ционного фонда зерна Иркутской области)
809 1 17 05020 02 0008 180 1 764,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

809 2 02 02051 02 0000 151 89 202,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на приобретение элитных семян

809 2 02 02174 02 0000 151 6 721,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетни-

ми плодовыми и ягодными насаждениями
809 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

809 2 02 02179 02 0000 151 5 725,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
производство продукции растениеводства на низкопродук-

тивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях

809 2 02 02180 02 0000 151 124 194,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства

809 2 02 02181 02 0000 151 40 000,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработ-
ки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства

809 2 02 02182 02 0000 151 14 269,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства  
809 2 02 02184 02 0000 151 205 065,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства  

809 2 02 02185 02 0000 151 3 374,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-

ную переработку молока
809 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

809 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

809 2 02 02191 02 0000 151 49 593,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления
809 2 02 02193 02 0000 151 1 521,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональных программ 

по развитию мясного скотоводства
809 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 мясно-
го скотоводства

809 2 02 02195 02 0000 151 3 516,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку начинающих фермеров

809 2 02 02196 02 0000 151 87 023,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие семейных животноводческих ферм

809 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

809 2 02 02198 02 0000 151 37 855,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы
809 2 02 02244 02 0000 151 52 867,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 

семенного картофеля и овощей открытого грунта

809 2 02 02245 02 0000 151 2 551,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

809 2 02 02249 02 0000 151 991,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объ-

ектов для молочного скотоводства

809 2 02 02250 02 0000 151 42 536,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку продукции растениевод-
ства и животноводства в области развития оптово-распреде-

лительных центров

809 2 02 02253 02 0000 151 6 739,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 

направления
809 2 02 02258 02 0000 151 39 239,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

в 2016 году
809 2 02 03121 02 0000 151 23 520,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

809 2 18 02040 02 0000 151 3,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской Федерации
809 2 19 02000 02 0000 151 -751,0

Министерство финансов Иркутской области 810   6 473 135,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

810 1 11 03020 02 0000 120 29 755,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

810 1 13 02992 02 0000 130 1 521,5
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий до-
говоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

810 1 16 42020 02 0000 140 4 895,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

810 1 17 01020 02 0000 180 -167,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

810 2 02 01001 02 0000 151 5 019 092,5

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

810 2 02 01003 02 0000 151 1 103 917,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
810 2 02 03015 02 0000 151 56 349,2

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Феде-
рации

810 2 02 03998 02 0000 151 242 280,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации

810 2 02 04999 02 0000 151 3 695,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

810 2 18 02030 02 0000 151 0,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

810 2 18 02050 02 0000 151 11 796,8

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

812   904 678,0

Платежи, взимаемые государственными органами (органи-
зациями) субъектов Российской Федерации за выполнение 

определенных функций
812 1 15 02020 02 0000 140 2 712,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

812 1 17 01020 02 0000 180 -191,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

812 1 17 05020 02 0000 180 122,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собственности
812 2 02 02077 02 0000 151 896 788,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

812 2 02 02207 02 0000 151 4 385,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

812 2 18 02030 02 0000 151 5 819,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

812 2 18 02040 02 0000 151 3 545,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

812 2 18 02050 02 0000 151 1 379,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

812 2 18 02030 02 0000 180 15 669,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской Федерации
812 2 19 02000 02 0000 151 -25 554,1

Министерство имущественных отношений Иркутской области 813   698 557,9
Государственная пошлина за совершение действий, связан-

ных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному))

813 1 08 07082 01 1000 110 117,1

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъек-
там Российской Федерации

813 1 11 01020 02 0000 120 86 441,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства 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) 

(сумма платежа)

813 1 11 05022 02 0016 120 9 005,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 11 05032 02 0000 120 93 668,2

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей государ-
ственных унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации

813 1 11 07012 02 0000 120 1 297,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 13 01992 02 0000 130 1 763,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов 

Российской Федерации
813 1 13 02062 02 0000 130 7 325,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 4 723,3

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 410 93 339,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
813 1 16 90020 02 0000 140 12 963,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180 1 121,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

813 1 17 05020 02 0000 180 282,4

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

813 2 02 02173 02 0000 151 386 509,1

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

814   3 109 411,2

Государственная пошлина за выдачу органом исполнитель-
ной 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 (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

814 1 08 07172 01 1000 110 476,4

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, зачисляе-

мая в бюджеты субъектов Российской Федерации

814 1 13 01520 02 0000 130 410,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

814 1 13 02992 02 0000 130 15 091,7

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

814 1 16 37020 02 0000 140 12 837,7

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-
нием 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

814 1 16 46000 02 0000 140 2 855,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
814 1 16 90020 02 0000 140 1 292,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

814 1 17 05020 02 0000 180 427,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

814 2 02 02051 02 0000 151 129 624,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собственности
814 2 02 02077 02 0000 151 1 871 934,2

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по со-
действию создания в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях
814 2 02 02284 02 0000 151 691 796,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц
814 2 02 03077 02 0000 151 10 018,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию меропри-
ятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, 
включая проекты, реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уникальных искусственных до-

рожных сооружений по решениям Правительства Российской 
Федерации

814 2 02 04095 02 0000 151 590 710,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

814 2 18 02030 02 0000 151 51 807,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

814 2 18 02040 02 0000 151 3 711,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

814 2 18 02050 02 0000 151 7 784,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской Федерации
814 2 19 02000 02 0000 151 -281 368,5

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области

815   162 748,2

Государственная пошлина за совершение действий, связан-
ных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному))

815 1 08 07082 01 1000 110 966,8

Государственная пошлина за выдачу исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации документа об утверждении нормативов образо-
вания отходов производства и потребления и лимитов на их 

размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата 
указанного документа (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

815 1 08 07282 01 1000 110 473,9

Прочие государственные пошлины за совершение прочих 
юридически значимых действий, подлежащие зачислению 
в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному))

815 1 08 07300 01 1000 110 1 291,2

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии, при поль-
зовании недрами на территории Российской Федерации по 

участкам недр местного значения

815 1 12 02012 01 0000 120 20 470,9

Плата за проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и эко-
логической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения

815 1 12 02052 01 0000 120 1 520,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользова-
ния участками недр местного значения

815 1 12 02102 02 0000 120 1 600,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

815 1 13 02992 02 0000 130 72,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, налагаемые ис-
полнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации

815 1 16 25086 02 0000 140 297,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

815 1 16 33020 02 0000 140 14,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
815 1 16 90020 02 0000 140 3 230,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

815 1 17 05020 02 0000 180 8,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

815 2 02 02051 02 0000 151 11 698,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собственности
815 2 02 02077 02 0000 151 89 100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений
815 2 02 03019 02 0000 151 32 029,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской Федерации
815 2 19 02000 02 0000 151 -26,8

Законодательное Cобрание Иркутской области 816   2 819,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на содержание членов Совета 

Федерации и их помощников
816 2 02 04002 02 0000 151 2 819,3

Управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

817   5 409,3
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

817 1 13 02992 02 0000 130 5 134,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации (возмещение затрат по 

сотовой связи (превышение лимитов))
817 1 13 02992 02 0007 130 76,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
817 1 16 90020 02 0000 140 198,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

817 1 17 01020 02 0000 180 0,0

Избирательная комиссия Иркутской области 818   20,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-

тов Российской Федерации
818 1 13 02992 02 0000 130 20,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

818 1 17 05020 02 0000 180 0,3

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской 
области

823   539,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

823 1 17 05020 02 0000 180 539,9

Служба по тарифам Иркутской области 824   1 446,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-

тов Российской Федерации
824 1 13 02992 02 0000 130 208,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о государственном регулировании цен (тари-

фов) в части цен (тарифов), регулируемых органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
налагаемые органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации

824 1 16 02030 02 0000 140 1 203,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

824 2 18 02050 02 0000 151 35,1

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области

827   18 682,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

827 1 13 02992 02 0000 130 394,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъ-

ектов Российской Федерации

827 1 16 33020 02 0000 140 604,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию федеральных целевых программ

827 2 02 02051 02 0000 151 1 538,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

827 2 02 03007 02 0000 151 1 791,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание депута-

тов Государственной Думы и их помощников
827 2 02 04001 02 0000 151 12 442,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание членов 

Совета Федерации и их помощников
827 2 02 04002 02 0000 151 1 912,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

827 2 18 02030 02 0000 151 6,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

827 2 19 02000 02 0000 151 -8,5

Контрольно-счетная палата Иркутской области 828   205,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-

ного законодательства (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

828 1 16 18020 02 0000 140 205,0

Служба государственного жилищного надзора Иркутской 
области

830   1 344,2

Государственная пошлина за действия уполномоченных 
органов субъектов Российской Федерации, связанные с 

лицензированием предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

830 1 08 07400 01 1000 110 1 070,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

830 1 13 02992 02 0000 130 274,2

Министерство экономического развития Иркутской 
области

831   222 415,3

Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу, переоформление, продление срока 
действия лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции)

831 1 08 07082 01 0010 110 46 366,9

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттеста-

ции в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (государ-
ственная пошлина на осуществление деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов)

831 1 08 07082 01 0011 110 246,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

831 1 13 02992 02 0000 130 300,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

831 1 17 01020 02 0000 180 -46,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства

831 2 02 02009 02 0000 151 146 820,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию федеральных целевых программ

831 2 02 02051 02 0000 151 21 736,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации

831 2 02 02103 02 0000 151 1 483,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

831 2 18 02030 02 0000 151 1 571,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

831 2 18 02040 02 0000 151 3 809,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

831 2 18 02050 02 0000 151 3 283,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет
831 2 18 02030 02 0000 180 1 092,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

831 2 19 02000 02 0000 151 -4 250,0

Служба государственного финансового контроля Иркут-
ской области

832   2 169,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

832 1 13 02992 02 0000 130 1 481,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов субъектов 

Российской Федерации)
832 1 16 18020 02 0000 140 150,1

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации)

832 1 16 32000 02 0000 140 47,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъ-

ектов Российской Федерации

832 1 16 33020 02 0000 140 491,2

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области

837   2 771,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

837 1 13 02992 02 0000 130 1 284,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
837 1 16 90020 02 0000 140 1 426,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

837 2 18 02030 02 0000 151 8,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

837 2 18 02040 02 0000 151 52,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

837 2 18 02050 02 0000 151 0,7

Служба государственного строительного надзора Иркут-
ской области

839   227,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

839 1 13 02992 02 0000 130 227,5

Служба ветеринарии Иркутской области 840   1 413,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-

тов Российской Федерации
840 1 13 02992 02 0000 130 6,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

840 1 17 01020 02 0000 180 -245,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

840 1 17 05020 02 0000 180 0,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

840 2 18 02030 02 0000 151 957,7

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

840 2 18 02040 02 0000 151 694,7

Служба по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области

841   81,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
841 1 16 90020 02 0000 140 81,2

Архивное агентство Иркутской области 842   1 598,4

Прочие государственные пошлины за совершение прочих 
юридически значимых действий, подлежащие зачисле-
нию в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному))

842 1 08 07300 01 1000 110 2,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации
842 1 13 01992 02 0000 130 1 595,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

842 1 17 01020 02 0000 180 0,4

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843   1 477 587,8
Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях лесного фонда, в части, превышающей минималь-
ный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений

843 1 12 04013 02 0000 120 262 161,7

Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях лесного фонда, в части, превышающей минимальный 

размер арендной платы
843 1 12 04014 02 0000 120 279 964,3

Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части платы по договору купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд
843 1 12 04015 02 0000 120 14 750,4

Плата за предоставление государственными органами 
субъектов Российской Федерации, казенными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации сведений, 

документов, содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется данными 

государственными органами, учреждениями

843 1 13 01410 01 0000 130 1 398,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

843 1 13 02992 02 0000 130 9,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
843 1 16 90020 02 0000 140 1 352,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

843 1 17 05020 02 0000 180 6,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений
843 2 02 03018 02 0000 151 917 954,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

843 2 19 02000 02 0000 151 -9,8

Министерство по молодежной политике Иркутской об-
ласти

844   101,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

844 1 13 02992 02 0000 130 38,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
844 1 16 90020 02 0000 140 63,5
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Приложение 2
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2016 год» 
от 6 июля 2017 года № 56-ОЗ

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

 (тыс. рублей)

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
Кассовое  

исполнение
Мин Рз ЦСР ВР

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО 
ОКРУГА 800 86 740,7

Общегосударственные вопросы 800 0100 19 111,8
Другие общегосударственные вопросы 800 0113 19 111,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014 - 2018 годы 800 0113 5500000000 19 111,8

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 

2014 - 2018 годы
800 0113 5530000000 19 111,8

Основное мероприятие «Реализация государственной политики 
на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0113 5530500000 19 111,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 800 0113 5530520110 18 770,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

800 0113 5530520110 100 18 770,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 800 0113 5530520190 341,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

800 0113 5530520190 100 48,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 800 0113 5530520190 200 293,1

Образование 800 0700 2 200,9
Другие вопросы в области образования 800 0709 2 200,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014 - 2018 годы 800 0709 5500000000 2 200,9

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 

2014 - 2018 годы
800 0709 5530000000 2 200,9

Основное мероприятие «Реализация государственной политики 
на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 800 0709 5530500000 2 200,9

Создание условий для сохранения, развития и популяризации 
бурятского языка 800 0709 5530524000 2 112,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 800 0709 5530524000 200 2 112,8

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в 
области сохранения национальной самобытности на территории 

УОБО
800 0709 5530524020 88,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 800 0709 5530524020 200 88,1

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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

800 0801 5520729999 61 803,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 800 0801 5530524020 200 335,1

Физическая культура и спорт 800 1100 1 379,8
Физическая культура 800 1101 1 379,8

Государственная программа Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
800 1101 6900000000 1 379,8

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в 
сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 800 1101 6910000000 1 379,8

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и 
массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурят-

ского округа» на 2014-2020 годы
800 1101 6911100000 1 379,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-

витие народов России (2014 - 2020 годы)»
800 1101 6911152360 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 1 279,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

800 1101 69111R2360 100 167,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 800 1101 69111R2360 200 1 112,0

Средства массовой информации 800 1200 1 909,4
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 учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 800 1202 5530524010 600 1 909,4

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 801 771 497,9
Образование 801 0700 382 094,2

Общее образование 801 0702 303 929,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2014 - 2018 годы 801 0702 5100000000 303 929,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образо-
вание» на 2014 - 2018 годы 801 0702 5110000000 303 929,0

Ведомственная целевая программа «Дополнительное образова-
ние в сфере физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы 801 0702 5111100000 303 929,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0702 5111129999 303 929,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 0702 5111129999 100 188 644,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0702 5111129999 200 36 912,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 801 0702 5111129999 600 74 838,2

Иные бюджетные ассигнования 801 0702 5111129999 800 3 534,0
Среднее профессиональное образование 801 0704 36 186,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие об-
разования» на 2014 - 2018 годы 801 0704 5100000000 36 186,3

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы 801 0704 5120000000 36 186,3

Ведомственная целевая программа «Среднее и дополнительное 
профессиональное образование в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы
801 0704 5120400000 36 186,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0704 5120429999 36 186,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0704 5120429999 300 53,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 801 0704 5120429999 600 36 132,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 801 0705 4 596,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие об-
разования» на 2014 - 2018 годы 801 0705 5100000000 4 596,3

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы 801 0705 5120000000 4 596,3

Ведомственная целевая программа «Среднее и дополнительное 
профессиональное образование в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы
801 0705 5120400000 4 596,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0705 5120429999 4 596,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0705 5120429999 200 4 164,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 801 0705 5120429999 600 432,0

Молодежная политика и оздоровление детей 801 0707 37 382,6
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-мето-
дического 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0707 5340929999 7 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5340929999 600 7 120,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5600000000 30 216,9

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспита-
ние молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610000000 2 590,8

Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и 
обеспечение самореализации талантливой и социально-актив-

ной молодежи» на 2014 - 2018 годы
801 0707 5610100000 1 250,2

Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 801 0707 5610129020 566,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 801 0707 5610129020 200 566,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0707 5610129999 683,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 0707 5610129999 100 74,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0707 5610129999 200 608,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и 
профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610200000 801,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0707 5610229999 801,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0707 5610229999 200 801,6

Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых се-
мей, 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0707 5610429999 247,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 291,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркут-
ской области на реализацию программ по работе с детьми и 

молодежью
801 0707 5610572140 291,8

Межбюджетные трансферты 801 0707 5610572140 500 291,8
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 

2014 - 2018 годы 801 0707 5620000000 1 249,9

Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспита-
ние граждан в Иркутской области и допризывная подготовка 

молодежи» на 2014 - 2018 годы
801 0707 5620100000 1 249,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0707 5620129999 1 249,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 0707 5620129999 100 98,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0707 5620129999 200 1 151,0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 
2014 - 2018 годы 801 0707 5630000000 7 392,7

Основное мероприятие «Государственная молодежная по-
литика» 801 0707 5630100000 7 392,7

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной 
политики 801 0707 5630129050 7 373,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 0707 5630129050 100 6 434,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0707 5630129050 200 773,2

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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0707 5630129999 19,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0707 5630129999 200 19,3

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотре-
бления наркотическими средствами, токсическими и психотроп-

ными веществами» на 2014 - 2018 годы
801 0707 5650000000 18 983,5

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения 
в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том 

числе путем проведения активной антинаркотической пропаган-
ды, повышения уровня осведомленности населения о негатив-

ных 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0707 5650329999 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 Иркут-

ской области»

801 0707 5650500000 6 522,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
области профилактики наркомании 801 0707 5650529060 3 578,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 0707 5650529060 100 3 075,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0707 5650529060 200 503,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0707 5650529999 2 944,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0707 5650529999 200 2 944,0

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 

физической культуры, спорта и молодежной политики»

801 0707 5650700000 34,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0707 5650729999 34,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0707 5650729999 200 34,8

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабили-
тации 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 психо-

активных веществ и токсических веществ

801 0707 5651029080 12 163,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 0707 5651029080 100 10 450,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 об-
ласти противодействия их незаконному обороту, профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, лечения и меди-
цинской 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0707 5651429999 21,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 801 0707 6680000000 15,0
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных учреждений, под-
ведомственных 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 0707 6680929999 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 экстремист-
ских проявлений» на 2014 - 2020 годы 801 0707 6920000000 30,7

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффектив-
ных мер и механизмов в области формирования у граждан 

толерантного сознания и поведения, противодействия экстре-
мизму 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 государствен-
ных (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 про-
цессов»

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0707 69204R2360 200 12,5

Социальная политика 801 1000 101 349,6
Социальное обеспечение населения 801 1003 101 349,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1003 5400000000 4 135,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и под-
готовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1003 5420000000 4 135,0

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов 
высокого класса» на 2014 - 2020 годы 801 1003 5420100000 4 135,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 1003 5420129999 4 135,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420129999 300 4 135,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 - 2020 годы 801 1003 6400000000 97 214,6

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 
- 2020 годы 801 1003 6470000000 97 214,6

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
молодых семей» 801 1003 6470100000 97 214,6

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы
801 1003 6470150200 58 046,8

Межбюджетные трансферты 801 1003 6470150200 500 58 046,8
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 39 167,8

Межбюджетные трансферты 801 1003 64701R0201 500 39 167,8
Физическая культура и спорт 801 1100 288 054,1

Физическая культура 801 1101 59 380,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5400000000 59 014,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5410000000 58 097,1

Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения 
населения в занятия физической культурой и массовым спор-

том» на 2014 - 2020 годы
801 1101 5410100000 58 097,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 1101 5410129999 58 097,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 1101 5410129999 100 3 660,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 1101 5410129999 200 10 468,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 1101 5430129999 917,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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, направлен-
ных 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 раз-

витие народов России (2014 - 2020 годы)»
801 1101 6911352360 366,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 1101 6911352360 200 366,4

Массовый спорт 801 1102 14 925,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1102 5400000000 14 925,2

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 

- 2020 годы
801 1102 5440000000 14 925,2

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходи-
мым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом»
801 1102 5440100000 14 925,2

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)
801 1102 5440151270 2 205,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 801 1102 5440151270 600 2 205,4

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на 2016 - 2020 годы»
801 1102 5440154950 11 357,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 1102 5440154950 200 11 357,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
801 1102 54401R1270 1 082,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 1102 54401R1270 200 587,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 1102 54401R4950 200 280,0
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Основное мероприятие «Осуществление государственными 
бюджетными и государственными автономными учреждениями 
Иркутской области капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности Иркутской 
области и приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Иркутской области в сфере 

физической культуры и спорта»

801 1102 5440600000 0,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 1102 5440629999 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 801 1102 5440629999 400 0,0

Спорт высших достижений 801 1103 158 886,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5400000000 158 886,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и под-
готовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5420000000 114 827,9

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов 
высокого класса» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5420100000 101 736,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 1103 5420129999 101 736,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 1103 5420129999 100 32 799,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 1103 5420129999 200 12 162,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5420129999 300 23 957,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420129999 600 32 818,0

Ведомственная целевая программа «Формирование спортивно-
го резерва» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5420200000 6 443,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 1103 5420229999 6 443,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 1103 5420229999 100 29,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420229999 600 6 413,7

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим под-
готовку 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 1103 5420350810 100 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 1103 5420350810 200 4 340,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5420350810 600 1 639,3

Софинансирование расходов на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих под-

готовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

801 1103 54203R0810 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 1103 54203R0810 200 366,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 801 1103 54203R0810 600 133,5

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и 
спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5430000000 44 058,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
физической культуры, спорта» 801 1103 5430100000 44 058,6

Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из об-
ластного бюджета 801 1103 5430129000 14 208,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5430129000 600 14 208,2

Дополнительное материальное обеспечение отдельных катего-
рий лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией в области физической культуры 

и спорта

801 1103 5430129200 13,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5430129200 300 13,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 1103 5430129999 29 837,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 1103 5430129999 100 28 768,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 1103 5430129999 200 1 053,4

Иные бюджетные ассигнования 801 1103 5430129999 800 15,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 54 861,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5400000000 54 269,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5410000000 5 849,8

Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного 
спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5410200000 5 849,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 1105 5410229999 5 849,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 1105 5410229999 100 3 483,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 1105 5410229999 200 2 366,0

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и 
спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1105 5430000000 48 419,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
физической культуры, спорта» 801 1105 5430100000 48 419,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 801 1105 5430120110 33 777,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 1105 5430120110 100 33 777,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 801 1105 5430120190 4 702,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 1105 5430120190 100 543,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 1105 5430120190 200 4 109,9

Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430120190 800 48,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 1105 5430129999 9 939,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 1105 5430129999 100 8 656,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 592,3

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 801 1105 6680000000 592,3
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных учреждений, под-
ведомственных 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 1105 6680929999 87,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 1105 6680929999 200 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 504,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

801 1105 6681329999 504,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 1105 6681329999 200 39,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 801 1105 6681329999 600 464,5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 803 24 912 142,2

Национальная оборона 803 0200 58 270,6
Мобилизационная подготовка экономики 803 0204 58 270,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0204 5200000000 58 270,6

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0204 52Г0000000 58 270,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения Иркутской области» 803 0204 52Г0100000 58 270,6

Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 803 0204 52Г0120140 58 270,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0204 52Г0120140 100 30 744,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0204 52Г0120140 200 26 672,4

Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0120140 800 853,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 803 0300 726,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 803 0309 726,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0309 5200000000 726,4

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0309 52Г0000000 726,4

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения Иркутской области» 803 0309 52Г0100000 726,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0309 52Г0129999 726,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0309 52Г0129999 200 58,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0309 52Г0129999 600 668,0

Миграционная политика 803 0311 0,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и за-

нятость» на 2014 - 2018 годы 803 0311 5700000000 0,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Иркутскую область соотечественников, проживающих 

за рубежом» на 2016 - 2018 годы
803 0311 5740000000 0,0

Основное мероприятие «Создание условий участникам 
Государственной программы и членам их семей по подготовке 

специалистов в сфере здравоохранения»
803 0311 5740400000 0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом

803 0311 5740450860 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0311 5740450860 200 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0311 5740450860 300 0,0
Образование 803 0700 220 502,4

Среднее профессиональное образование 803 0704 206 395,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2014 - 2018 годы 803 0704 5100000000 206 395,8

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы 803 0704 5120000000 206 395,8

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образова-
ние в сфере здравоохранения» 803 0704 5120600000 206 395,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0704 5120629999 206 099,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120629999 300 4 308,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям 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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0704 5120638930 600 296,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 803 0705 9 732,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0705 5200000000 9 732,6

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохране-
ния» на 2014 - 2020 годы 803 0705 5270000000 9 732,6

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения Иркутской области» 803 0705 5270100000 9 732,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0705 5270129999 9 732,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0705 5270129999 200 5 501,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0705 5270129999 600 4 230,7

Молодежная политика и оздоровление детей 803 0707 4 374,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5300000000 3 847,7

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5340000000 3 847,7

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей, совершенствование кадрового и информационно-мето-
дического обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской 
области»

803 0707 5340700000 3 847,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0707 5340729999 3 847,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0707 5340729999 200 84,5

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 526,3

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотре-
бления наркотическими средствами, токсическими и психотроп-

ными веществами» на 2014 - 2018 годы
803 0707 5650000000 526,3

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего 
выявления незаконных потребителей наркотиков» 803 0707 5650200000 526,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0707 5650229999 526,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0707 5650229999 600 526,3

Здравоохранение 803 0900 24 111 163,8
Стационарная медицинская помощь 803 0901 3 484 853,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5200000000 3 484 853,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0901 5220000000 3 233 668,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, включая 

высокотехнологичную медицинскую помощь»
803 0901 5220100000 3 233 668,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0901 5220129999 2 547 205,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0901 5220129999 100 371 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0901 5220129999 200 175 934,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0901 5220129999 300 1 357,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5220154020 600 90 873,9

Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донор-
ством органов человека в целях трансплантации 803 0901 5220154920 1 800,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5220154920 600 1 800,4

Софинансирование расходов на реализацию отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения»
803 0901 52201R3820 84 294,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 об-

ластного бюджета

803 0901 52201R4020 509 495,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 родов-
споможения» 803 0901 5240100000 3 837,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0901 5240129999 3 837,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5240129999 600 3 837,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания меди-
цинской 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0901 5240229999 19 178,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0901 5260129999 166 068,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0901 52Г0129999 62 099,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52Г0129999 600 62 099,0

Амбулаторная помощь 803 0902 1 676 582,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5200000000 1 676 582,6

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, 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 первич-
ной 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0902 5220129999 636 367,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 родов-
споможения» 803 0902 5240100000 53 780,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0902 5240129999 53 780,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5240129999 600 53 780,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания меди-
цинской 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0902 5240229999 3 944,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 982 489,2

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 
качественными, эффективными, безопасными лекарственными 

препаратами для медицинского применения»
803 0902 5280100000 982 489,2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 803 0902 5280151610 317 815,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5280151610 300 317 815,3
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов

803 0902 5280154600 664 673,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5280154600 300 664 673,9
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 специализиро-
ванной, 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 первич-
ной 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0903 5220129999 47 795,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0903 5220129999 100 3 308,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0903 5220129999 200 880,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 специализиро-
ванной, 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0904 5220229999 255 043,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 сана-
торно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы 803 0905 5250000000 4 616,5

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санатор-
но-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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0905 5250129999 4 616,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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
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Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0906 5220329999 302 363,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0906 5220329999 600 302 363,2

Другие вопросы в области здравоохранения 803 0909 18 339 908,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5200000000 18 332 163,4

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-

ной помощи» на 2014 - 2020 годы
803 0909 5210000000 147 501,6

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и не-
инфекционных заболеваний и формирование здорового образа 

жизни»
803 0909 5210100000 147 501,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0909 5210129999 141 996,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0909 5210129999 200 132 380,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5210151790 600 5 505,3

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, 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 первич-
ной 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0909 5220129999 144 177,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220151740 600 114 091,4

Реализация отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 803 0909 5220153820 146 968,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220153820 600 146 968,4

Софинансирование расходов на реализацию отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения»
803 0909 52201R3820 48 962,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52201R3820 600 48 962,5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 
- 2020 годы 803 0909 5240000000 539 385,3

Основное мероприятие «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи детям» 803 0909 5240200000 539 385,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0909 5240229999 539 385,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0909 5240229999 100 464 547,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0909 5240229999 200 69 694,2

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 5240229999 800 5 143,5
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохране-

ния» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5270000000 93 024,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения Иркутской области» 803 0909 5270100000 93 024,0

Социальное обеспечение, единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 803 0909 5270122040 37 209,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270122040 300 37 209,6
Осуществление единовременных выплат медицинским работ-

никам 803 0909 5270151360 55 814,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270151360 300 55 814,4
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 

2020 годы
803 0909 5280000000 91 592,0

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 
качественными, эффективными, безопасными лекарственными 

препаратами для медицинского применения»
803 0909 5280100000 91 592,0

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания, не входящими в соответ-
ствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии

803 0909 5280122060 68 235,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0909 5280122060 200 68 235,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0909 5280129999 6 614,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 лим-
фоидной, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0909 5280151330 200 16 742,4

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 
на 2014 - 2020 годы 803 0909 5290000000 43 627,2

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0909 5290100000 43 627,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0909 5290129999 43 627,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0909 5290129999 200 1 341,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5290129999 600 42 285,8

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 52Г0000000 16 358 537,4

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения Иркутской области» 803 0909 52Г0100000 16 358 537,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 803 0909 52Г0120110 115 800,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0120110 100 115 800,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 803 0909 52Г0120190 7 313,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0120190 100 914,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0120190 200 6 291,6

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0120190 800 106,7
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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0909 52Г0129999 729 770,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0129999 100 652,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0129999 200 136 480,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 803 0909 52Г0129999 400 97 151,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52Г0129999 600 495 487,0

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 3 469,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0159800 100 3 103,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0159800 200 366,1

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 орга-
низациях 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0909 5351329999 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0909 6680629999 5 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0909 6680629999 200 1 657,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 здравоохране-
ния 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 0909 6681229999 1 512,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0909 6681229999 200 562,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 0909 6681229999 600 950,0

Социальная политика 803 1000 521 479,0
Социальное обеспечение населения 803 1003 515 810,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5200000000 515 810,3

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 
- 2020 годы 803 1003 5240000000 47 388,7

Основное мероприятие «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи детям» 803 1003 5240200000 47 388,7

Обеспечение детей первого - второго года жизни специальны-
ми молочными продуктами детского питания по социальным 

показаниям
803 1003 5240222020 27 735,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240222020 300 27 735,8

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через 

специальные пункты питания и организации торговли по за-
ключению врачей

803 1003 5240222030 19 652,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240222030 300 19 652,9
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 

2020 годы
803 1003 5280000000 468 421,6

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 
качественными, эффективными, безопасными лекарственными 

препаратами для медицинского применения»
803 1003 5280100000 468 421,6

Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специ-
ализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 
изделиями отдельных категорий граждан в соответствии с За-
коном 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 468 421,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5280122050 300 468 421,6
Другие вопросы в области социальной политики 803 1006 5 668,7

Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 803 1006 5300000000 5 668,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы 803 1006 5330000000 2 041,7

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер со-
циальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения 

Иркутской области»

803 1006 5330200000 2 041,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

803 1006 5330229999 2 041,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1006 5330229999 300 2 041,7
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 803 1006 5380000000 3 627,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» 803 1006 5380300000 3 627,0

Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2020 годы 803 1006 5380350270 2 457,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 803 1006 53803R0270 600 1 170,0

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 804 1 304 392,0

Образование 804 0700 280 803,8
Общее образование 804 0702 40 266,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие об-
разования» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5100000000 39 357,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образо-
вание» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5110000000 39 357,0

Ведомственная целевая программа «Организация дополнитель-
ного 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0702 5111029999 39 357,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 предоставле-
ние 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0702 5520529999 909,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0702 5520529999 600 909,0

Среднее профессиональное образование 804 0704 225 285,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5100000000 220 631,4

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы 804 0704 5120000000 220 631,4

Ведомственная целевая программа «Организация среднего 
и дополнительного профессионального образования в сфере 

культуры» на 2014 - 2018 годы
804 0704 5120300000 220 631,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0704 5120329999 220 631,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120329999 300 1 269,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5120329999 600 219 362,0

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 предоставле-
ние 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0704 5520529999 4 654,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 об-
разования» 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0705 5120329999 9 271,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 предоставле-
ние 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0705 5520529999 572,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0705 5520529999 600 572,7

Молодежная политика и оздоровление детей 804 0707 3 554,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 804 0707 5300000000 3 554,4

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 804 0707 5340000000 3 554,4

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семина-
ров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» 804 0707 5340600000 3 554,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0707 5340629999 3 554,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 804 0707 5340629999 200 26,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0707 5340629999 300 3 378,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям 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 непро-
граммным 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 1 023 588,2

Культура 804 0801 970 736,6
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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0801 5370529999 540,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5370529999 600 540,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5500000000 966 386,0

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муници-
пальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и 

архивного дела» на 2014 - 2018 годы
804 0801 5510000000 50 099,8

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в сфере куль-

туры 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 би-

блиотек 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 общедо-
ступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-

ширения 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 1 551,8

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государствен-

ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
804 0801 5510851440 723,9

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510851440 500 723,9
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований Иркутской 
области

804 0801 5510874040 827,9

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510874040 500 827,9
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики 

в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520000000 912 296,7

Ведомственная целевая программа «Профессиональное ис-
кусство» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520100000 459 046,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0801 5520129999 459 046,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520129999 600 459 046,8

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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0801 5520229999 155 269,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0801 5520329999 179 134,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520329999 600 179 134,0

Ведомственная целевая программа «Развитие народной культу-
ры, 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0801 5520429999 74 058,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520429999 600 74 058,4

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставле-
ние мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» 

на 2014 - 2018 годы
804 0801 5520500000 5 561,3
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Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0801 5520529999 5 561,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520529999 600 5 561,3

Ведомственная целевая программа «Развитие областных госу-
дарственных учреждений культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5520800000 39 226,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0801 5520829999 38 396,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520829999 600 38 396,5

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 учреждени-
ям 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 3 989,4

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации 
государственной политики в сфере культуры» 804 0801 5530800000 2 589,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0801 5530829999 2 589,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 804 0801 5530829999 200 214,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829999 300 2 375,0
Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муни-

ципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, и их работников за счет средств федераль-

ного бюджета»

804 0801 5530900000 1 400,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную под-
держку муниципальных учреждений культуры 804 0801 5530951470 700,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5530951470 500 700,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную под-

держку лучших работников муниципальных учреждений культу-
ры, 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 3 810,6

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в 
сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 804 0801 6910000000 3 340,8

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направлен-
ных на воспитание уважения к историческому наследию и куль-
турным ценностям народов России, сохранение этнокультурной 
самобытности народов, проживающих на территории Иркутской 

области»

804 0801 6910100000 2 829,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-

витие народов России (2014 - 2020 годы)»
804 0801 6910152360 777,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 2 051,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0801 69101R2360 600 2 051,9

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направ-
ленных 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 раз-

витие народов России (2014 - 2020 годы)»
804 0801 6910352360 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0801 69103R2360 600 261,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремист-
ских проявлений» на 2014 - 2020 годы 804 0801 6920000000 469,8

Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области 
культурной деятельности, обеспечивающей социальную спло-

ченность общества, профилактику экстремизма и предотвраще-
ние 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0801 69203R2360 600 469,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 804 0804 52 851,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5300000000 5 687,5

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5380000000 5 687,5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в сфере культуры» 804 0804 5380500000 3 580,3

Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «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 учреждени-

ям 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 806,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0804 53805R0270 600 806,9

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенно-
сти в обществе и формирование позитивного отношения к про-
блемам 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 Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2020 годы 804 0804 5380950270 735,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0804 53809R0270 600 347,2

Основное мероприятие «Оснащение кинотеатров необходимым 
оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовлен-

ным субтитрированием и тифлокоментированием»
804 0804 5381100000 1 025,0

Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 804 0804 5381150270 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0804 53811R0270 600 325,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5500000000 36 499,7

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 

2014 - 2018 годы
804 0804 5530000000 36 499,7

Основное мероприятие «Реализация государственной политики 
в сфере культуры» 804 0804 5530100000 36 499,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 804 0804 5530120110 33 366,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

804 0804 5530120110 100 33 366,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 804 0804 5530120190 3 133,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

804 0804 5530120190 100 225,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 804 0804 5530120190 200 2 871,0

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 10 664,4

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 804 0804 6680000000 10 664,4
Основное мероприятие «Формирование организационной и 

научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности 
в учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области»

804 0804 6680100000 33,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0804 6680129999 33,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0804 6680129999 600 33,7

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, под-
ведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области»

804 0804 6680500000 1 585,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0804 6680529999 1 585,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0804 6680529999 600 1 585,6

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 9 045,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

804 0804 6681529999 9 045,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 804 0804 6681529999 600 9 045,1

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 805 1 369 152,5

Общегосударственные вопросы 805 0100 30 696,4
Другие общегосударственные вопросы 805 0113 30 696,4

Государственная программа Иркутской области «Труд и за-
нятость» на 2014 - 2018 годы 805 0113 5700000000 30 696,4

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы 805 0113 5710000000 30 696,4

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 135,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

805 0113 5710229999 135,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 805 0113 5710229999 200 135,3

Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, 
направленных на улучшение условий труда, снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости, включая совершенствование лечебно-профилакти-
ческого обслуживания работающего населения и обеспечение 
современными высокотехнологичными средствами индивиду-

альной и коллективной защиты»

805 0113 5710300000 30 208,8

Субвенции на осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда 805 0113 5710373090 30 208,8

Межбюджетные трансферты 805 0113 5710373090 500 30 208,8
Основное мероприятие «Координация непрерывной подготовки 
работников по охране труда на основе современных технологий 

обучения»
805 0113 5710400000 96,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

805 0113 5710429999 96,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

805 0113 5710429999 100 31,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 805 0113 5710429999 200 64,5

Основное мероприятие «Информационное обеспечение и про-
паганда охраны труда» 805 0113 5710500000 255,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

805 0113 5710529999 255,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 805 0113 5710529999 200 255,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 805 0300 2 988,5

Миграционная политика 805 0311 2 988,5

Государственная программа Иркутской области «Труд и за-
нятость» на 2014 - 2018 годы 805 0311 5700000000 2 988,5
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Подпрограмма «Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Иркутскую область соотечественников, проживающих 

за рубежом» на 2016 - 2018 годы
805 0311 5740000000 2 988,5

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся 
участников Государственной программы в Иркутской области и 
обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции 

в российское общество»

805 0311 5740100000 2 894,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

805 0311 5740129999 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

805 0311 5740129999 100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 805 0311 5740129999 200 0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом

805 0311 5740150860 2 347,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 5740150860 300 2 347,7
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, 

включенной в Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 57401R0860 546,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 57401R0860 300 546,5
Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока 

населения» 805 0311 5740500000 94,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

805 0311 5740529999 94,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

805 0311 5740529999 100 25,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 805 0311 5740529999 200 68,9

Национальная экономика 805 0400 536 715,4
Общеэкономические вопросы 805 0401 536 715,4

Государственная программа Иркутской области «Труд и за-
нятость» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5700000000 536 715,4

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5720000000 446 487,0

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости 
населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5720100000 433 135,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

805 0401 5720129999 433 135,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

805 0401 5720129999 100 293 106,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 805 0401 5720129999 200 79 603,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720129999 300 36 279,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 805 0401 5720129999 600 21 549,7

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720129999 800 2 596,6
Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоу-
стройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

805 0401 5720200000 2 098,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

805 0401 5720229999 2 098,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 805 0401 5720229999 200 25,6

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720229999 800 2 073,1
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркут-
ской области» на 2014 - 2018 годы

805 0401 5720300000 11 252,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

805 0401 5720329999 11 252,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 805 0401 5720329999 600 627,5

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 90 228,4

Основное мероприятие «Осуществление государственной по-
литики в сфере труда и занятости населения» 805 0401 5730100000 90 228,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 805 0401 5730120110 84 021,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

805 0401 5730120110 100 84 021,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 805 0401 5730120190 6 207,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

805 0401 5730120190 100 319,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 805 0401 5730120190 200 5 818,4

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730120190 800 69,8
Социальная политика 805 1000 798 752,2

Социальное обеспечение населения 805 1003 792 608,2
Государственная программа Иркутской области «Труд и за-

нятость» 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 государствен-
ных (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 мало-
мобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 805 1006 5380000000 6 144,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в сфере труда и занятости» 805 1006 5381000000 6 144,0

Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2020 годы 805 1006 5381050270 4 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 805 1006 53810R0270 200 2 000,0

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПО-
ПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 806 21 237 844,1

Общегосударственные вопросы 806 0100 0,0
Другие общегосударственные вопросы 806 0113 0,0

Непрограммные расходы 806 0113 9000000000 0,0
Непрограммные расходы исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области 806 0113 90В0000000 0,0

Финансовое обеспечение мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

806 0113 90В0200000 0,0

Финансовое обеспечение мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

806 0113 90В0252240 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 806 0113 90В0252240 600 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 806 0300 426,6

Миграционная политика 806 0311 426,6
Государственная программа Иркутской области «Труд и за-

нятость» на 2014 - 2018 годы 806 0311 5700000000 426,6

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Иркутскую область соотечественников, проживающих 

за рубежом» на 2016 - 2018 годы
806 0311 5740000000 426,6

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер со-
циальной поддержки участникам Государственной программы, 

а также членам их семей»
806 0311 5740300000 426,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 0311 5740329999 68,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 0311 5740329999 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 5740329999 300 68,7
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом

806 0311 5740350860 357,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 0311 5740350860 200 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 5740350860 300 356,4
Национальная экономика 806 0400 129 081,9

Транспорт 806 0408 129 081,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 0408 5300000000 23 249,8

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы 806 0408 5330000000 23 249,8

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер со-
циальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках полномочий министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 0408 5330100000 23 249,8

Предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении об-
учающимся общеобразовательных организациях старше 7 лет, 
обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организаци-
ях высшего образования в виде 50-процентной скидки

806 0408 5330123020 23 249,8

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330123020 800 23 249,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
806 0408 6800000000 105 832,1

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводче-
ских, 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 ока-
занием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 

транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) 
маршрутам для отдельных категорий граждан, и железнодо-

рожным 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 618 410,6

Среднее профессиональное образование 806 0704 67 352,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2014 - 2018 годы 806 0704 5100000000 67 352,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы 806 0704 5120000000 67 352,0

Ведомственная целевая программа «Предоставление профес-
сионального образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы 806 0704 5120500000 67 352,0

Обеспечение деятельности подведомственного профессиональ-
ного образовательного учреждения социального обслуживания 806 0704 5120521000 65 333,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 0704 5120529999 2 018,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120529999 300 1 683,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5120529999 600 335,4

Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707 551 058,6
Государственная программа Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 0707 5300000000 550 990,2

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 0707 5340000000 550 990,2

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 35 168,7
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Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 0707 5340129999 12 045,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 0707 5340129999 200 7 411,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 об-
ласти по вопросам местного значения по организации отдыха 

детей в каникулярное время на укрепление материально-техни-
ческой 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 раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области»
806 0707 5340200000 515 695,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 0707 5340229999 412 533,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

806 0707 5340229999 100 668,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 0707 5340229999 200 2 093,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340229999 300 389 991,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340229999 600 19 780,3

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 учреждени-

ям 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 об-
ласти 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 муници-

пальных образований Иркутской области

806 0707 5340272080 82 691,1

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340272080 500 82 691,1
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и ин-

формационно-методического обеспечения организации отдыха 
и оздоровления детей в рамках полномочий министерства соци-
ального 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 0707 5340329999 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 0707 5340329999 200 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 злоупотре-
бления наркотическими средствами, токсическими и психотроп-

ными 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 социаль-
ной сфере»

806 0707 5650900000 68,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 0707 5650929999 68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5650929999 600 68,4

Социальная политика 806 1000 20 400 777,0
Пенсионное обеспечение 806 1001 136 738,7

Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1001 5300000000 136 738,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы 806 1001 5330000000 136 738,7

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер со-
циальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках полномочий министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1001 5330100000 136 738,7

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) лицам, замещавшим государственные долж-

ности Иркутской области
806 1001 5330123050 8 152,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123050 300 8 152,7
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области 806 1001 5330123060 128 586,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123060 300 128 586,0
Социальное обслуживание населения 806 1002 4 351 480,7

Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5300000000 4 351 480,7

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 
- 2018 годы 806 1002 5310000000 4 340 760,8

Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание 
населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5310100000 4 321 644,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
социального обслуживания населения 806 1002 5310123000 4 281 078,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

806 1002 5310123000 100 947 511,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1002 5310123000 200 176 220,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1002 5310123000 300 2 112,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310123000 600 3 140 161,3

Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310123000 800 15 072,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1002 5310129999 40 566,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

806 1002 5310129999 100 1 741,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310129999 600 38 824,8

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специ-
алистов 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1002 5310329999 19 116,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310329999 600 19 116,5

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5350000000 263,5
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и за-
конных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1002 5350900000 263,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1002 5350929999 263,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

806 1002 5350929999 100 49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1002 5350929999 200 214,1

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5360000000 10 456,4
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельно-

сти граждан пожилого возраста» 806 1002 5360400000 10 456,4

Софинансирование социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреплением материально-техни-
ческой базы учреждений социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработа-

ющих пенсионеров

806 1002 5360452090 4 061,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5360452090 600 4 061,7

Софинансирование социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреплением материально-техни-
ческой базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам, обучением компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров за счет средств областного бюджета

806 1002 53604R2090 6 394,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 806 1002 53604R2090 600 6 394,7

Социальное обеспечение населения 806 1003 7 304 960,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1003 5300000000 7 304 960,8

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы 806 1003 5330000000 7 304 879,5

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер со-
циальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках полномочий министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1003 5330100000 7 097 756,0

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим 

военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие 
военной травмы

806 1003 5330123070 2 743,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123070 200 19,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123070 300 2 723,9
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным 

категориям граждан 806 1003 5330123080 12 478,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123080 200 89,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123080 300 12 388,7
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 27 140,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123090 200 152,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123090 300 26 988,0
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123120 1 531 161,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123120 200 16 595,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123120 300 1 514 565,6
Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям работников культуры, проживающих в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в 
муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образо-

вательных организациях

806 1003 5330123130 58 612,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123130 200 647,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123130 300 57 964,3
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения для отдельных категорий 

педагогических работников в Иркутской области
806 1003 5330123140 487 431,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123140 200 4 058,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123140 300 483 372,7
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 24 039,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123150 200 299,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123150 300 23 740,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работ-
ников государственных учреждений Иркутской области

806 1003 5330123160 129 430,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123160 200 1 203,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123160 300 128 226,9
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан в Иркутской области 806 1003 5330123170 915 397,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123170 200 10 779,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123170 300 904 618,3
Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработаю-

щим пенсионерам в Иркутской области 806 1003 5330123180 319 523,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123180 200 3 581,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123180 300 315 941,6
Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан в Иркутской области 806 1003 5330123190 238 110,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123190 200 83,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123190 300 167 034,5
Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123190 800 70 992,6

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий»

806 1003 5330123200 6 475,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123200 300 6 475,1
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
случаях, если умерший не подлежал обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионе-

ром, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности

806 1003 5330123220 32 863,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123220 200 418,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123220 300 32 445,3
Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации и Иркутской области

806 1003 5330123230 392 720,8

Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123230 800 392 720,8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам 
Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 
года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской об-
ласти, которым присвоен статус детей Великой Отечественной 

войны

806 1003 5330123240 82 086,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5330123240 200 1 186,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123240 300 80 899,8
Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевка-

ми на санаторно-курортное лечение
806 1003 5330123250 18 875,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123250 300 18 875,8
Оказание государственной социальной помощи малоиму-

щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 

политических репрессий

806 1003 5330123260 59 226,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

806 1003 5330123260 200 219,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123260 300 59 007,2
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 193,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123270 300 193,0
Предоставление социальной выплаты отдельным катего-
риям неработающих пенсионеров, работавших в сфере 

физической культуры и проживающих в Иркутской области
806 1003 5330123280 1 371,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

806 1003 5330123280 200 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123280 300 1 362,0
Предоставление дополнительной меры социальной под-

держки в виде компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме

806 1003 5330123530 792,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

806 1003 5330123530 200 59,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123530 300 732,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-

дельных 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 ветера-

нов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

806 1003 5330151340 110 781,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151340 300 110 781,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-

дельных 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 32 955,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151350 300 32 955,9
Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

806 1003 5330151370 9 922,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

806 1003 5330151370 200 98,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151370 300 9 823,7
Осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России»

806 1003 5330152200 86 623,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

806 1003 5330152200 200 854,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152200 300 85 769,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-

ям граждан
806 1003 5330152500 1 099 803,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1003 5330152500 100 1 930,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

806 1003 5330152500 200 14 416,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152500 300 1 083 456,1
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 173,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

806 1003 5330152800 200 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152800 300 171,3
Единовременные денежные компенсации реабилитирован-

ным лицам
806 1003 5330153000 10,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 многоквартир-

ном доме
806 1003 5330154620 6 073,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330154620 300 6 073,7
Субвенции на содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществляющих областные 

государственные полномочия по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг

806 1003 5330173030 95 821,4

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173030 500 95 821,4
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на опла-

ту жилых помещений и коммунальных услуг
806 1003 5330173040 1 314 919,0

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173040 500 1 314 919,0

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 на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Иркутской области»

806 1003 5330500000 544,4

Выплата единовременных пособий работникам противопо-
жарной службы Иркутской области, добровольной пожарной 
охраны, добровольным пожарным и членам их семей, а также 

членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спаса-
тельных служб

806 1003 5330523320 544,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330523320 300 544,4
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 приобре-

тение 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 81,3

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 81,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-

филактике инфекционных болезней»

806 1003 5350552400 81,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1003 5350552400 200 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5350552400 300 80,6
Охрана семьи и детства 806 1004 7 307 544,3

Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1004 5300000000 7 307 544,3

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1004 5350000000 7 307 544,3
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 7 307 544,3

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей 806 1004 5350523330 302 771,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523330 200 2 682,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523330 300 300 089,0
Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 
30 процентов расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
806 1004 5350523340 15 611,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523340 200 111,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523340 300 15 499,8
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 60 734,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523350 300 60 734,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в 

случае рождения третьего или последующих детей 806 1004 5350523360 870 457,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523360 200 6 453,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523360 300 864 004,5
Предоставление областного материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий семьи и (или) получение об-

разования ребенком (детьми)
806 1004 5350523370 271 708,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523370 200 29,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523370 300 271 678,2
Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей
806 1004 5350523380 13 521,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523380 200 21,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523380 300 13 500,0
Выплата денежных средств на содержание ребенка, находяще-

гося под опекой или попечительством в Иркутской области 806 1004 5350523390 1 131 203,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523390 200 9 350,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523390 300 1 121 852,3
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, 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 4 947,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523410 200 38,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523410 300 4 908,8
Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350523430 1 040 533,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523430 200 4 236,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523430 300 1 036 297,4
Выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской об-

ласти 806 1004 5350523440 901 713,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523440 200 1 961,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523440 300 899 752,1
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного об-

разования

806 1004 5350523450 306 850,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523450 200 2 211,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523450 300 304 638,6
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренно-

го) ребенка 806 1004 5350523460 54 822,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523460 200 391,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523460 300 54 430,3
Предоставление единовременной выплаты при рождении ре-

бенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в целом по 

Иркутской области в расчете на душу населения

806 1004 5350523470 79 005,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523470 200 565,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523470 300 78 440,0
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Предоставление единовременной выплаты родителям при одно-
временном рождении двух и более детей 806 1004 5350523480 23 001,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523480 200 146,8

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 родите-

лей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении»

806 1004 5350523490 604,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523490 200 4,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523490 300 600,0
Предоставление единовременной выплаты многодетным мате-

рям, награжденным почетным знаком «Материнская слава» 806 1004 5350523500 1 659,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523500 200 9,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523500 300 1 650,0
Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркут-

ской области 806 1004 5350523510 49,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

806 1004 5350523510 100 35,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350523510 200 13,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 806 1004 5350552600 49 272,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350552600 200 62,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552600 300 49 210,1
Выплата единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, в соответствии с Федераль-

ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

806 1004 5350552700 37 226,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350552700 200 19,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552700 300 37 206,6
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 соответ-

ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

806 1004 5350553800 1 863 308,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350553800 200 1 946,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350553800 300 1 861 361,5
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 правона-
рушений несовершеннолетних» полномочий Российской Феде-
рации 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 171,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

806 1004 5350559400 100 122,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1004 5350559400 200 49,3

Субвенция на осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки многодетным и малоимущим семьям
806 1004 5350573050 277 848,1

Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573050 500 277 848,1
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 1 300 052,5

Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5300000000 1 285 357,7

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти» на 2014 - 2018 годы
806 1006 5320000000 1 151 065,1

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в 
сфере социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области»
806 1006 5320100000 1 151 065,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 806 1006 5320120110 189 148,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

806 1006 5320120110 100 189 148,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников территориаль-
ных органов 806 1006 5320120120 195 650,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

806 1006 5320120120 100 195 650,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 806 1006 5320120190 35 084,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

806 1006 5320120190 100 4 711,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5320120190 200 29 332,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320120190 300 256,7
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320120190 800 784,4

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений 
министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области
806 1006 5320123010 726 445,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

806 1006 5320123010 100 671 743,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5320123010 200 53 092,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5320123010 300 242,1
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320123010 800 1 367,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5320129999 4 736,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5320129999 200 4 736,5

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5330000000 22 749,3

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер со-
циальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках полномочий министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5330100000 19 314,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5330129999 19 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5330129999 200 113,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129999 300 16 926,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5330129999 600 2 275,0

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки граж-
данам из числа коренных малочисленных народов Иркутской 

области, общинам коренных малочисленных народов Иркутской 
области»

806 1006 5330300000 3 434,5

Софинансирование расходов на поддержку экономического 
и социального развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока
806 1006 5330323540 2 194,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330323540 300 2 194,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5330329999 341,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5330329999 200 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330329999 300 340,0
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 91 000,9
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 9 080,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5350129999 9 080,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5350129999 200 3 930,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350129999 300 5 150,0
Основное мероприятие «Совершенствование областной систе-
мы выявления, поддержки и развития одаренных детей в раз-

личных 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 8 150,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5350829999 8 150,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5350829999 200 4 105,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350829999 300 4 045,7
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и за-
конных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5350929999 2 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5350929999 200 2 272,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреж-

дениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профи-
лактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

806 1006 5351500000 1 853,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5351529999 1 853,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5351529999 200 1 853,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обе-
спечение семейной политики, информирование населения об 

услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской 
области, в рамках полномочий министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5351600000 69 644,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5351629999 446,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5351629999 200 446,9

Субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности районных (городских), районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1006 5351673060 69 197,6

Межбюджетные трансферты 806 1006 5351673060 500 69 197,6
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5360000000 6 491,0
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого 

возраста» 806 1006 5360200000 3 546,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5360229999 3 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5360229999 200 10,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360229999 300 3 536,2
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров» 806 1006 5360500000 1 370,7

Софинансирование социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреплением материально-техни-
ческой базы учреждений социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработа-

ющих пенсионеров

806 1006 5360552090 958,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5360552090 200 958,7

Софинансирование социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреплением материально-техни-
ческой базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам, обучением компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров за счет средств областного бюджета

806 1006 53605R2090 412,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 53605R2090 200 412,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной 
защиты и социального обслуживания граждан пожилого возрас-

та, 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5360629999 1 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5360629999 600 1 330,0

Основное мероприятие «Организация, проведение меропри-
ятий, 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5360729999 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5361129999 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5370429999 340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5370429999 600 340,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5380000000 13 711,4

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты 

населения»
806 1006 5380100000 8 008,3

Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 5380150270 4 805,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 117,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 5380729999 20,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5380729999 200 20,7

Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 5380750270 67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5380750270 200 67,8

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 53807R0270 200 29,1

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенно-
сти в обществе и формирование позитивного отношения к про-
блемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в рамках полномочий министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5380800000 5 585,5

Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2020 годы 806 1006 5380850270 3 974,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 5380850270 200 3 974,3

Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы
806 1006 53808R0270 1 611,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 53808R0270 200 1 611,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы
806 1006 6100000000 6 405,0

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 
2018 годы 806 1006 6150000000 412,9

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов на-
селения на оплату газификации жилых домов (квартир)» 806 1006 6150300000 412,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 6150329999 412,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 6150329999 200 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6150329999 300 410,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности на территории Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы

806 1006 6170000000 5 992,1

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 5 992,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 6170229999 5 992,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 6170229999 200 58,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6170229999 300 5 933,3
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

806 1006 6600000000 7 967,7

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6680000000 7 967,7
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 120,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 6680329999 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 6680329999 200 120,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, под-
ведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

806 1006 6680800000 6 856,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 6680829999 6 856,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 6680829999 200 3 020,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 991,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

806 1006 6681429999 991,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1006 6681429999 200 883,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 806 1006 6681429999 600 107,7

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы
806 1006 7000000000 322,1

Подпрограмма «Управление государственными финансами 
Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета» на 2015 - 2020 годы
806 1006 7010000000 322,1

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий 
по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской 

области»
806 1006 7010300000 322,1

Резервный фонд Правительства Иркутской области 806 1006 7010329120 322,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 806 1006 7010329120 200 2,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 7010329120 300 320,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 806 1400 89 148,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 806 1403 89 148,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 - 2020 годы 806 1403 6400000000 89 148,0

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 

2014 - 2018 годы

806 1403 64Г0000000 89 148,0

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями»

806 1403 64Г0200000 89 148,0

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 гаранти-
ях 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 89 148,0

Межбюджетные трансферты 806 1403 64Г0274020 500 89 148,0
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 807 32 413 558,0

Образование 807 0700 32 405 972,0
Дошкольное образование 807 0701 9 501 066,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2018 годы

807 0701 5100000000 9 497 613,4

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное об-
разование» на 2014 - 2018 годы

807 0701 5110000000 9 497 613,4

Ведомственная целевая программа «Повышение эффектив-
ности систем дошкольного образования Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы
807 0701 5110100000 15 735,6

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 0701 5110129999 15 735,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

807 0701 5110129999 600 15 735,6

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципаль-
ным образованиям Иркутской области при реализации 

образовательных программ»
807 0701 5111300000 9 481 877,8

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации 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 специали-
зированной, 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
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти 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 дис-

пансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оз-
доровительной 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 19 339 542,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие об-
разования» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5100000000 19 320 825,8

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образо-
вание» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110000000 19 294 219,6

Ведомственная целевая программа «Повышение эффектив-
ности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014 - 2018 годы
807 0702 5110200000 492 724,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0702 5110229999 486 924,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

807 0702 5110229999 100 211 541,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0702 5110229999 200 77 369,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110229999 600 189 777,9

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110229999 800 8 235,2
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 допол-

нительного 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0702 5110329999 110 704,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 1 442 700,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0702 5110629999 1 442 700,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

807 0702 5110629999 100 1 068 423,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0702 5110629999 200 248 729,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110629999 300 866,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110629999 600 101 651,3

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110629999 800 23 031,0
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области при реализации образова-

тельных программ»
807 0702 5111300000 17 210 226,6

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

807 0702 5111373020 17 210 226,6

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111373020 500 17 210 226,6
Основное мероприятие «Совершенствование организации 

питания в общеобразовательных организациях» 807 0702 5111400000 15 006,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0702 5111429999 8 393,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 предо-
ставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях на закупку оборудования для оснаще-
ния производственных помещений столовых муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области

807 0702 5111472580 6 613,4

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111472580 500 6 613,4
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 ав-
тобусов 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 26 606,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования» 807 0702 5130200000 26 606,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0702 5130229999 195,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5130229999 300 195,0
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 обще-

образовательных 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 18 716,5

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5380000000 18 716,5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в сфере образования» 807 0702 5380400000 18 716,5

Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2020 годы 807 0702 5380450270 14 218,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 4 498,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0702 53804R0270 200 4 498,0

Среднее профессиональное образование 807 0704 3 148 534,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5100000000 3 141 301,9

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы 807 0704 5120000000 3 072 888,8

Ведомственная целевая программа «Модернизация профессио-
нального образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5120100000 3 072 888,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0704 5120129999 3 069 841,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0704 5120129999 200 535,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5120129999 300 16 927,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5120129999 600 3 052 378,9

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 учреждени-
ям 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 68 413,1

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования» 807 0704 5130200000 68 413,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0704 5130229999 68 413,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5130229999 300 68 413,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5300000000 7 232,9

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5380000000 7 232,9

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности при-
оритетных 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0704 5380429999 1 185,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5380429999 600 1 185,9

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 Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 807 0704 5381250270 4 232,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0704 53812R0270 600 1 814,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 807 0705 161 012,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие об-
разования» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5100000000 161 012,2

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы 807 0705 5120000000 84 173,7

Ведомственная целевая программа «Развитие системы повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

807 0705 5120200000 84 173,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0705 5120229999 40 677,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 14 076,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0705 5120254980 200 3 373,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5120254980 600 10 703,5

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы 807 0705 5120254990 16 742,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5120254990 600 16 742,7

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы развития об-

разования на 2016-2020 годы
807 0705 51202R4980 5 501,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0705 51202R4980 200 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0705 51202R4980 600 5 501,4

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 учреждени-
ям 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0705 5130329999 75 017,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5130354980 600 902,4

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы развития об-

разования на 2016-2020 годы
807 0705 51303R4980 918,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0705 51303R4980 600 918,6

Молодежная политика и оздоровление детей 807 0707 51 207,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5300000000 49 815,4

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5340000000 49 815,4

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства об-

разования Иркутской области»

807 0707 5340400000 7 385,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0707 5340429999 7 385,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0707 5340429999 200 2 490,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5340429999 600 4 895,6

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей, повышение качества услуг, предоставляемых организа-

циями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадро-
вого обеспечения организации отдыха и оздоровления детей 
в рамках полномочий министерства образования Иркутской 

области»

807 0707 5340500000 42 429,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0707 5340529999 42 429,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

807 0707 5340529999 100 413,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0707 5340529999 200 1 858,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0707 5340529999 300 10 167,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5340529999 600 29 990,4

Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5600000000 1 392,3

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 
2014 - 2018 годы 807 0707 5620000000 830,9

Ведомственная целевая программа «Гражданско - патриотиче-
ское воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5620200000 830,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0707 5620229999 830,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0707 5620229999 200 400,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5620229999 600 430,6

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотре-
бления наркотическими средствами, токсическими и психотроп-

ными 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0707 5650429999 433,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0707 5650829999 128,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5650829999 600 128,2

Другие вопросы в области образования 807 0709 204 608,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5100000000 193 439,8

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образо-
вание» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110000000 44 790,1

Ведомственная целевая программа «Повышение эффектив-
ности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014 - 2018 годы
807 0709 5110200000 9 614,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0709 5110229999 9 614,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110229999 300 9 614,9
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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0709 5110429999 24 075,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5110429999 600 24 075,2

Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2014 
- 2018 годы 807 0709 5110500000 11 100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0709 5110529999 11 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0709 5110529999 200 2 190,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110529999 300 1 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям 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 148 649,7

Основное мероприятие «Создание единой информационно-об-
разовательной среды» 807 0709 5130100000 24 434,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0709 5130129999 24 434,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0709 5130129999 200 16 140,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5130129999 600 8 293,8

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования» 807 0709 5130200000 123 414,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 807 0709 5130220110 65 190,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

807 0709 5130220110 100 65 190,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 807 0709 5130220190 8 639,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0709 5130220190 200 8 080,7

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220190 800 559,1
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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

807 0709 5130220210 100 3 774,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0709 5130220210 200 4 970,9

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220210 800 31,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0709 5130229999 12 494,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0709 5130229999 200 10 525,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5130229999 300 950,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

807 0709 5130259900 100 28 312,7

Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 807 0709 5130400000 801,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0709 5130429999 801,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5130429999 600 801,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5300000000 1 041,3

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5350000000 1 041,3
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и за-
конных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области»

807 0709 5351100000 1 041,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0709 5351129999 1 041,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0709 5351129999 200 1 041,3

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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0709 6230329999 1 425,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 7 340,6

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 807 0709 6680000000 7 340,6
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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0709 6680229999 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0709 6680229999 200 59,1

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным обо-
рудованием государственных организаций, подведомственных 

министерству образования Иркутской области»
807 0709 6680700000 3 815,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0709 6680729999 3 815,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0709 6680729999 200 1 049,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 3 465,6
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Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 0709 6681129999 3 465,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0709 6681129999 200 1 791,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 1 361,8

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в 
сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 807 0709 6910000000 1 361,8

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового 
многообразия и знаний о национальной культуре и истории 

народов Иркутской области»
807 0709 6910500000 1 361,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

807 0709 69105R2360 1 361,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0709 69105R2360 200 721,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 807 0709 69105R2360 600 639,9

Социальная политика 807 1000 7 586,0
Социальное обеспечение населения 807 1003 7 586,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие об-
разования» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5100000000 1 910,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия в области образования» на 

2014 - 2018 годы
807 1003 5130000000 1 910,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования» 807 1003 5130200000 1 910,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 1003 5130229999 1 910,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5130229999 300 1 910,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5300000000 5 676,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5350000000 5 676,0
Основное мероприятие «Развитие системы государственной 
поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей 
в рамках полномочий министерства образования Иркутской 

области»

807 1003 5350600000 5 676,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

807 1003 5350629999 5 676,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5350629999 300 5 676,0
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 809 2 852 770,1

Общегосударственные вопросы 809 0100 23 395,5
Другие общегосударственные вопросы 809 0113 23 395,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
809 0113 6800000000 23 395,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных 
функций по управлению агропромышленным комплексом 

Иркутской области» на 2015-2018 годы
809 0113 68В0000000 23 395,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государ-
ственных функций по управлению агропромышленным комплек-

сом Иркутской области»
809 0113 68В0100000 23 395,5

Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 809 0113 68В0153910 23 395,5

Межбюджетные трансферты 809 0113 68В0153910 500 23 395,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 809 0300 540,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 809 0314 540,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014 - 2018 годы 809 0314 5600000000 540,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотре-
бления наркотическими средствами, токсическими и психотроп-

ными веществами» на 2014 - 2018 годы
809 0314 5650000000 540,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в 
муниципальных образованиях Иркутской области» 809 0314 5651300000 540,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

809 0314 5651329999 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 809 0314 5651329999 200 540,0

Национальная экономика 809 0400 2 633 839,0
Сельское хозяйство и рыболовство 809 0405 2 633 839,0

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

809 0405 6600000000 43 561,8

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
809 0405 6640000000 43 561,8

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 43 561,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 809 0405 6640120110 36 084,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

809 0405 6640120110 100 36 084,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 809 0405 6640120190 7 477,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

809 0405 6640120190 100 53,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 809 0405 6640120190 200 7 394,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6640120190 800 29,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
809 0405 6800000000 2 590 277,2

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
809 0405 6810000000 1 724 090,8

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подо-
трасли растениеводства» 809 0405 6810100000 713 387,3

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 809 0405 6810128000 22 043,7
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810128000 800 22 043,7

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 низкопродуктив-
ной 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 40 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150380 800 40 000,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства

809 0405 6810150390 14 269,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150390 800 14 269,1
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 това-
ропроизводителям 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

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 рас-

тениеводства 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 рас-

тениеводства

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 рас-
тениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растениеводства

809 0405 68101R0390 7 947,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0390 800 7 947,8
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 подо-

трасли животноводства» 809 0405 6810200000 407 551,8

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 809 0405 6810228010 47 884,9
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810228010 800 47 884,9

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 на-

правления 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 17 464,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0420 800 17 464,5
Софинансирование расходов на возмещение части затрат на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-

ную 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 живот-

новодства

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 крупно-

го рогатого скота мясного направления 809 0405 68102R0500 25 287,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0500 800 25 287,9
Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на строительство и рекон-

струкцию 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 учреждени-
ям 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
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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 исполь-

зуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного 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 316 386,9

Создание условий для технической и технологической модерни-
зации сельского хозяйства 809 0405 6810428030 316 386,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6810428030 600 215,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810428030 800 316 171,9
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения 
и закрепления молодых специалистов в агропромышленном 

комплексе»
809 0405 6810500000 7 194,3

Создание условий для привлечения и закрепления молодых 
специалистов в агропромышленном комплексе 809 0405 6810528040 7 194,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 809 0405 6810528040 200 594,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810528040 800 6 600,0
Основное мероприятие «Создание условий для научного и 

информационного обеспечения развития сельскохозяйственно-
го производства»

809 0405 6810600000 14 028,9

Создание условий для научного и информационного обеспече-
ния развития сельскохозяйственного производства 809 0405 6810628050 14 028,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 809 0405 6810628050 200 7 029,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0405 6810628050 300 3 700,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810628050 800 3 299,2

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию пере-
работки 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-распределитель-

ных 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 раз-

вития 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 миро-

вые 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 производствен-
ных 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 Иркут-

ской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6850000000 267 542,6

Основное мероприятие «Создание технологических условий и 
снижение производственных затрат при производстве молока» 809 0405 6850100000 267 542,6

Создание технологических условий и снижение производствен-
ных 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 креди-

там (займам) на развитие молочного скотоводства 809 0405 6850154430 991,9

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850154430 800 991,9
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства

809 0405 6850154440 42 536,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850154440 800 42 536,3
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 крупно-

го рогатого скота молочного направления 809 0405 68501R4460 62 653,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R4460 800 62 653,4
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 учреждени-
ям 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
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 животно-
водческих ферм 809 0405 68801R0540 18 400,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68801R0540 800 18 400,0
Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйство-
вания 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 учреждени-
ям 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 79 406,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государ-
ственных функций по управлению агропромышленным комплек-

сом Иркутской области»
809 0405 68В0100000 79 406,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 809 0405 68В0120110 71 948,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

809 0405 68В0120110 100 71 948,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 809 0405 68В0120190 5 546,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

809 0405 68В0120190 100 1 342,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 809 0405 68В0120190 200 4 203,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68В0120190 800 0,0
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 организации, регулирования и охраны водных био-
логических ресурсов

809 0405 68В0159100 1 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 809 0405 68В0159100 200 1 911,6

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы
809 0405 68Д0000000 4 895,8

Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии 
инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской 

области»

809 0405 68Д0300000 4 895,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

809 0405 68Д0329999 4 895,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Д0329999 600 4 895,8

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 сельско-

хозяйственных 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 809 0405 68Е0154380 600 52 867,0

Софинансирование расходов на грантовую поддержку сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы
809 0405 68Е01R4380 24 912,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 про-
изводства 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 товар-

ной 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 15 401,4

Жилищное хозяйство 809 0501 3 868,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
809 0501 6800000000 3 868,8

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 0501 68Б0000000 3 868,8

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 3 868,8

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 (приобрете-
нию) 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 2 028,0

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б01R0187 500 2 028,0
Благоустройство 809 0503 11 532,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
809 0503 6800000000 11 532,6

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 0503 68Б0000000 11 532,6

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской местности» 809 0503 68Б0300000 11 532,6

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 рам-
ках реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года»

809 0503 68Б03R0188 8 689,4

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б03R0188 500 8 689,4
Социальная политика 809 1000 179 594,2

Социальное обеспечение населения 809 1003 179 594,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
809 1003 6800000000 179 594,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 1003 68Б0000000 179 594,2

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 179 594,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года»
809 1003 68Б0150180 84 518,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б0150180 300 84 518,3
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
809 1003 68Б01R0180 95 075,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б01R0180 300 95 075,9
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810 7 713 471,3

Общегосударственные вопросы 810 0100 222 516,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
810 0106 197 822,6

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы
810 0106 7000000000 197 822,6

Подпрограмма «Управление государственными финансами 
Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета» на 2015 - 2020 годы
810 0106 7010000000 197 822,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управ-
ления региональными финансами, составление и организация 

исполнения областного бюджета, реализация возложенных 
на министерство финансов Иркутской области бюджетных 

полномочий»

810 0106 7010100000 197 822,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 810 0106 7010120110 165 009,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

810 0106 7010120110 100 165 009,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 810 0106 7010120190 32 813,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

810 0106 7010120190 100 615,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 810 0106 7010120190 200 32 110,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 0106 7010120190 300 25,9
Иные бюджетные ассигнования 810 0106 7010120190 800 61,4

Резервные фонды 810 0111 0,0
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы
810 0111 7000000000 0,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами 
Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета» на 2015 - 2020 годы
810 0111 7010000000 0,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий 
по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской 

области»
810 0111 7010300000 0,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 7010329120 0,0
Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 810 0113 24 693,7
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы
810 0113 7000000000 24 693,7

Подпрограмма «Управление государственными финансами 
Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета» на 2015 - 2020 годы
810 0113 7010000000 23 985,5

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управ-
ления региональными финансами, составление и организация 

исполнения областного бюджета, реализация возложенных 
на министерство финансов Иркутской области бюджетных 

полномочий»

810 0113 7010100000 22 051,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства областного бюджета 810 0113 7010129110 22 051,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 7010129110 800 22 051,0
Основное мероприятие «Управление государственным долгом 

Иркутской области» 810 0113 7010200000 1 934,5

Организация и осуществление государственных заимствований 
Иркутской области и исполнение обязательств по ним, присвое-

ние и поддержание кредитного рейтинга региона
810 0113 7010229880 1 934,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 810 0113 7010229880 200 1 934,5

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 0113 7020000000 708,2

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 708,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

810 0113 7020229999 708,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

810 0113 7020229999 100 246,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 810 0113 7020229999 200 461,8

Национальная оборона 810 0200 56 349,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203 56 349,2

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы
810 0203 7000000000 56 349,2

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской 

области» на 2015 - 2020 годы

810 0203 7030000000 56 349,2

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 
муниципальных образований средств федерального бюджета 

на осуществление переданных полномочий»
810 0203 7030200000 56 349,2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 810 0203 7030251180 56 349,2

Межбюджетные трансферты 810 0203 7030251180 500 56 349,2
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 государ-
ственной 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 870 323,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 810 1301 870 323,1

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы
810 1301 7000000000 870 323,1

Подпрограмма «Управление государственными финансами 
Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета» на 2015 - 2020 годы
810 1301 7010000000 870 323,1

Основное мероприятие «Управление государственным долгом 
Иркутской области» 810 1301 7010200000 870 323,1

Организация и осуществление государственных заимствований 
Иркутской области и исполнение обязательств по ним, присвое-

ние и поддержание кредитного рейтинга региона
810 1301 7010229880 870 323,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 7010229880 700 870 323,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 810 1400 6 560 587,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов 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 ответ-
ственного 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 по-
селений 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 муни-

ципальных 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 ответ-
ственного 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 под-
держку 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 3 335 543,7

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы
810 1403 7000000000 3 335 543,7

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов 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 по-
вышение 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 ответ-

ственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской 

области» на 2015 - 2020 годы

810 1403 7030000000 3 031 933,7

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 810 1403 7030100000 3 031 933,7

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных об-
разований Иркутской области по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств
810 1403 7030172600 3 031 933,7

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030172600 500 3 031 933,7
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И 

ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 812 6 394 398,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 812 0300 39 579,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 812 0314 39 579,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы
812 0314 6200000000 39 579,8

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0314 6230000000 39 579,8

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности 
комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД» 812 0314 6230100000 39 579,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

812 0314 6230129999 39 579,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 812 0314 6230129999 200 39 579,8

Национальная экономика 812 0400 950 816,3
Транспорт 812 0408 932 798,2

Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 812 0408 5300000000 4 385,5

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы 812 0408 5380000000 4 385,5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструк-

туры»
812 0408 5380200000 4 385,5

Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «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 928 412,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере  управления транспортным комплексом 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
812 0408 6210000000 873 753,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государ-
ственной политики в сфере управления транспортным комплек-

сом Иркутской области»
812 0408 6210100000 873 753,4

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 868 130,4

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126000 800 868 130,4
Осуществление деятельности областного государственного 

казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области» 812 0408 6210126010 5 623,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

812 0408 6210126010 100 4 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 812 0408 6210126010 200 490,1

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126010 800 751,9
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы 812 0408 6220000000 54 659,3

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебой-
ного 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, авиаци-

онным транспортом
812 0408 6220372280 54 659,3

Межбюджетные трансферты 812 0408 6220372280 500 54 659,3
Связь и информатика 812 0410 2 063,8
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Государственная программа Иркутской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 812 0410 7100000000 2 063,8

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информаци-
онной 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

812 0410 7170129999 1 613,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 812 0410 7170129999 200 1 613,8

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-
информационной инфраструктуры использования результатов 
космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркут-

ской области»

812 0410 7170200000 450,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

812 0410 7170229999 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 газоснабже-
ния» 812 0412 6150200000 15 954,3

Субсидии на развитие рынка газомоторного топлива: приобре-
тение 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 5 222 603,8

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 государ-
ственной политики, руководства и управления в сфере жилищ-

ной политики и энергетики Иркутской области»
812 0501 6110100000 1 267,3

Осуществление мероприятий по созданию условий для повы-
шения информированности населения по вопросам в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства
812 0501 6110125030 1 267,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 812 0501 6110125030 200 1 267,3

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2014 - 2018 годы 812 0501 6180000000 82 250,0

Основное мероприятие «Имущественный взнос на создание и 
обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регио-
нального оператора «Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

812 0501 6180129999 77 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 812 0501 6180129999 600 77 250,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов» 812 0501 6180200000 5 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств областного бюджета 812 0501 6180209601 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 812 0501 6180209601 600 5 000,0

Коммунальное хозяйство 812 0502 5 041 587,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы
812 0502 6100000000 4 948 854,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы
812 0502 6110000000 3 409 114,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государ-
ственной политики, руководства и управления в сфере жилищ-

ной политики и энергетики Иркутской области»
812 0502 6110100000 3 409 114,2

Осуществление мероприятий в области обеспечения фор-
мирования, пополнения, хранения и расходования аварийно 

- технического запаса Иркутской области
812 0502 6110125000 292 160,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 812 0502 6110125000 200 292 160,9

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета 
в целях возмещения недополученных доходов в связи с ока-

занием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

812 0502 6110125010 2 291 921,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110125010 800 2 291 921,3
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с приобретением и доставкой топливно-энергети-

ческих 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 инфра-

структуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6140000000 756 632,8

Основное мероприятие «Проведение модернизации, рекон-
струкции, нового строительства объектов теплоснабжения, 
мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфра-
структуры к отопительному сезону на территории Иркутской 

области»

812 0502 6140100000 756 632,8

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 579 822,2

Межбюджетные трансферты 812 0502 6140172200 500 579 822,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности на 

модернизацию объектов теплоснабжения в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской при-

родной 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 образова-
ний Иркутской области по стимулированию подключения домов-

ладений к газораспределительным сетям»
812 0502 6150400000 2 000,0

Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий 
организациям на частичное возмещение расходов по газифи-

кации 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 775 054,5

Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 812 0502 6160200000 767 260,7

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 водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе 

разработке проектно-сметной документации

812 0502 6160272430 64 343,4

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160272430 500 64 343,4
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-эко-
номическое развитие Байкальской природной территории на 

2012 - 2020 годы»

812 0502 61602R0293 0,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 61602R0293 500 0,0
Основное мероприятие «Организация нецентрализованного 

холодного водоснабжения» 812 0502 6160300000 7 793,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
приобретению специализированной техники для водоснабжения 

населения
812 0502 6160372500 7 793,8

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160372500 500 7 793,8
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности на территории Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы

812 0502 6170000000 6 053,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры государ-

ственной и муниципальной собственности Иркутской области»
812 0502 6171300000 6 053,0

Субсидии местным бюджетам на создание условий для повы-
шения энергоэффективности инженерной инфраструктуры 

государственной собственности и муниципальной собственно-
сти Иркутской области

812 0502 6171372520 6 053,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6171372520 500 6 053,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
812 0502 6800000000 92 732,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы» 812 0502 68Б0000000 92 732,9

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 812 0502 68Б0400000 92 732,9

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 про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 

- 2017 годы и на период до 2020 года»

812 0502 68Б04R0181 36 560,7

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б04R0181 500 36 560,7
Субсидии местным бюджетам на развитие газификации в рам-
ках 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 97 499,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы
812 0505 6100000000 97 499,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы
812 0505 6110000000 93 266,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государ-
ственной политики, руководства и управления в сфере жилищ-

ной политики и энергетики Иркутской области»
812 0505 6110100000 93 266,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 812 0505 6110120110 73 564,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

812 0505 6110120110 100 73 564,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 812 0505 6110120190 4 263,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

812 0505 6110120190 100 594,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 812 0505 6110120190 200 3 361,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110120190 800 307,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

812 0505 6110129999 15 437,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

812 0505 6110129999 100 14 157,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 812 0505 6110129999 200 1 278,7

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110129999 800 2,2
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности на территории Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы

812 0505 6170000000 4 233,1

Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и 
информационного и методического обеспечения мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности на территории Иркутской области»

812 0505 6170600000 1 504,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

812 0505 6170629999 1 504,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 812 0505 6170629999 200 1 504,3

Основное мероприятие «Информационное обеспечение меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области»
812 0505 6171400000 2 728,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

812 0505 6171429999 2 728,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 812 0505 6171429999 200 2 728,8

Образование 812 0700 36 442,6
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Дошкольное образование 812 0701 1 988,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы
812 0701 6100000000 1 988,6

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0701 6140000000 1 988,6

Основное мероприятие «Проведение модернизации, рекон-
струкции, нового строительства объектов теплоснабжения, 
мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфра-
структуры к отопительному сезону на территории Иркутской 

области»

812 0701 6140100000 1 988,6

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 1 988,6

Межбюджетные трансферты 812 0701 6140172200 500 1 988,6
Общее образование 812 0702 34 454,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы
812 0702 6100000000 34 454,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0702 6140000000 34 454,0

Основное мероприятие «Проведение модернизации, рекон-
струкции, нового строительства объектов теплоснабжения, 
мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфра-
структуры к отопительному сезону на территории Иркутской 

области»

812 0702 6140100000 34 454,0

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 34 454,0

Межбюджетные трансферты 812 0702 6140172200 500 34 454,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 812 1400 144 956,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 1403 144 956,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы
812 1403 6100000000 144 956,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы
812 1403 6110000000 144 956,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государ-
ственной политики, руководства и управления в сфере жилищ-

ной политики и энергетики Иркутской области»
812 1403 6110100000 144 956,3

Субсидии на осуществление мероприятий в области приоб-
ретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области

812 1403 6110172160 102 681,9

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172160 500 102 681,9
Субсидии на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, 
необходимых для электроснабжения поселений, а также содер-
жание и обслуживание дизельных электростанций, находящих-

ся 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 электро-
станций

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 электро-

станций автомобильным транспортом

812 1403 6110172190 7 357,0

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172190 500 7 357,0
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 813 3 300 785,1

Общегосударственные вопросы 813 0100 202 505,5
Другие общегосударственные вопросы 813 0113 202 505,5

Государственная программа Иркутской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 813 0113 7100000000 202 505,5

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 
государственной политики в области земельно-имущественных 

отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

813 0113 7180000000 202 505,5

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета 
государственной собственности Иркутской области, проведение 

оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской 
области»

813 0113 7180100000 3 632,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

813 0113 7180129999 3 632,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 813 0113 7180129999 200 3 632,7

Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания 
и управления государственным имуществом Иркутской об-

ласти» на 2015 - 2018 годы
813 0113 7180400000 57 493,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

813 0113 7180429999 57 493,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

813 0113 7180429999 100 30 072,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 813 0113 7180429999 200 24 474,9

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180429999 800 2 945,5
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 141 379,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 813 0113 7180520110 121 624,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

813 0113 7180520110 100 121 624,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 813 0113 7180520190 19 755,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

813 0113 7180520190 100 137,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 813 0113 7180520190 200 17 927,9

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180520190 800 1 690,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 813 0300 2 378 678,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 813 0309 188 328,9

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

813 0309 6600000000 188 328,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Прави-
тельства Иркутской области по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 
- 2018 годы

813 0309 6610000000 98 154,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
полномочий Правительства Иркутской области по защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне» на 2014 - 2018 годы

813 0309 6610100000 98 154,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

813 0309 6610129999 98 154,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

813 0309 6610129999 100 83 303,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 813 0309 6610129999 200 13 070,3

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 90 174,3

Ведомственная целевая программа «Оказание помощи и 
спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы
813 0309 6620100000 90 174,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

813 0309 6620129999 90 174,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

813 0309 6620129999 100 10 399,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 813 0309 6620129999 200 1 344,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 813 0309 6620129999 600 78 422,5

Иные бюджетные ассигнования 813 0309 6620129999 800 7,5
Обеспечение пожарной безопасности 813 0310 681 579,0

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

813 0310 6600000000 681 579,0

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожа-
ров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы
813 0310 6630000000 662 996,5

Ведомственная целевая программа «Организация и осущест-
вление тушения пожаров, профилактики пожаров на террито-

рии Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
813 0310 6630100000 662 996,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

813 0310 6630129999 662 996,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

813 0310 6630129999 100 592 196,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 813 0310 6630129999 200 67 790,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 0310 6630129999 300 33,9
Иные бюджетные ассигнования 813 0310 6630129999 800 2 975,9

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 813 0310 6680000000 18 582,5
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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

813 0310 6681029999 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 813 0310 6681029999 200 40,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы подразделений противопожарной службы Иркутской 

области»
813 0310 6681700000 18 542,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

813 0310 6681729999 18 542,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 813 0310 6681729999 200 16 887,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 813 0310 6681729999 400 1 514,2

Иные бюджетные ассигнования 813 0310 6681729999 800 141,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной 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 правона-
рушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы 813 0314 6690000000 1 508 770,4

Основное мероприятие «Развитие комплексов средств авто-
матизации 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

813 0314 6690529999 1 508 770,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 813 0314 6690529999 600 1 508 770,4

Национальная экономика 813 0400 19 312,7
Другие вопросы в области национальной экономики 813 0412 19 312,7

Государственная программа Иркутской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 813 0412 7100000000 19 312,7

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 
государственной политики в области земельно-имущественных 

отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

813 0412 7180000000 19 312,7

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и земле-
пользования» 813 0412 7180200000 1 412,7
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Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

813 0412 7180229999 1 412,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 813 0412 7180229999 200 1 412,7

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре 

недвижимости и расположенных на территории Иркутской 
области»

813 0412 7180600000 17 900,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

813 0412 7180629999 17 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 813 0412 7180629999 200 17 900,0

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого 
имущества в собственность Иркутской области» 813 0412 7180700000 0,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

813 0412 7180729999 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 813 0412 7180729999 400 0,0

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-си-
рот, 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

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 (муници-
пальной) собственности 813 0501 64Г0150820 400 386 509,1

Софинансирование расходов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

813 0501 64Г01R0820 301 652,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 813 0501 64Г01R0820 400 301 652,0

Образование 813 0700 12 127,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 813 0705 12 127,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие об-
разования» на 2014 - 2018 годы 813 0705 5100000000 12 127,5

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы 813 0705 5120000000 12 127,5

Ведомственная целевая программа «Предоставление профес-
сионального образования и повышение квалификации специ-
алистов в области гражданской обороны» на 2014 - 2018 годы

813 0705 5120700000 12 127,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

813 0705 5120729999 12 127,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 813 0705 5120729999 600 12 127,5

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 814 14 887 412,5

Национальная экономика 814 0400 9 675 310,8
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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

814 0406 6490129999 2 290,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0406 6490129999 400 2 290,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409 9 452 636,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

814 0409 6200000000 28 483,2

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 0409 6230000000 28 483,2

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий» 814 0409 6230400000 28 483,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

814 0409 6230429999 28 483,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 814 0409 6230429999 200 28 483,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие до-
рожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6300000000 8 936 082,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6310000000 8 697 870,3
Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области»

814 0409 6310100000 2 799 336,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

814 0409 6310129999 2 799 336,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 814 0409 6310129999 200 2 799 336,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области»

814 0409 6310200000 5 409 078,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

814 0409 6310229999 1 591 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 814 0409 6310229999 200 517 660,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0409 6310229999 400 1 073 473,5

Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и со-
циальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 

на период до 2018 года
814 0409 6310252140 1 902 792,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0409 6310252140 400 1 902 792,1

Реализация мероприятий региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с при-
менением механизмов государственно-частного партнерства, 
и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искус-
ственных дорожных сооружений по решениям Правительства 

Российской Федерации

814 0409 6310254200 705 954,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0409 6310254200 400 705 954,5

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение меро-
приятий по экономическому и социальному развитию Дальнего 

Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
814 0409 63102R2140 1 209 197,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0409 63102R2140 400 1 209 197,4

Основное мероприятие «Совершенствование системы управле-
ния дорожным хозяйством Иркутской области» 814 0409 6310300000 35 199,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

814 0409 6310329999 35 199,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 814 0409 6310329999 200 35 199,8

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, предусматривающие софинан-

сирование из федерального и (или) областного бюджетов»

814 0409 6310400000 454 255,8

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения

814 0409 6310472450 454 255,8

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472450 500 454 255,8
Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской 

области» на 2015 - 2018 годы 814 0409 6320000000 238 211,7

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра 

Иркутской области»

814 0409 6320100000 238 211,7

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 238 211,7

Межбюджетные трансферты 814 0409 6320172460 500 238 211,7
Государственная программа Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6400000000 1 682,1

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6430000000 1 682,1

Основное мероприятие «Создание условий для развития массо-
вого строительства жилья экономического класса в Иркутской 

области»
814 0409 6430300000 1 682,1

Субсидии местным бюджетам на проектирование или строи-
тельство 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 клас-

са, а также предоставленных бесплатно гражданам

814 0409 6430372650 1 682,1

Межбюджетные трансферты 814 0409 6430372650 500 1 682,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
814 0409 6800000000 376 422,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0409 68Б0000000 293 263,2

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 293 263,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

814 0409 68Б0529999 19 328,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0409 68Б0529999 400 19 328,7

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, строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов

814 0409 68Б0572540 7 727,9

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б0572540 500 7 727,9
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструк-

цию 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 производ-

ства 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 181 213,1

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б05R0189 500 181 213,1
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводче-

ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы

814 0409 68Д0000000 83 159,7

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 83 159,7

Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в 
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

Иркутской области

814 0409 68Д0172310 83 159,7

Межбюджетные трансферты 814 0409 68Д0172310 500 83 159,7
Государственная программа Иркутской области «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 814 0409 7100000000 109 966,6

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-

2018 годы
814 0409 71Г0000000 109 966,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» 814 0409 71Г0100000 109 966,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, находящихся в ведении министерства строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области
814 0409 71Г0129160 109 966,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

814 0409 71Г0129160 100 82 159,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 814 0409 71Г0129160 200 27 311,3

Иные бюджетные ассигнования 814 0409 71Г0129160 800 495,9
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412 220 383,5

Государственная программа Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014 - 2020 годы 814 0412 6400000000 100,0

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории 
Иркутской области в связи со строительством Богучанской 

ГЭС» на 2014-2016 годы
814 0412 6490000000 100,0

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части 
территории Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС»
814 0412 6490100000 100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

814 0412 6490129999 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 814 0412 6490129999 200 100,0

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
814 0412 64Б0000000 0,0

Основное мероприятие «Выполнение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ в области развития 

жилищного строительства»
814 0412 64Б0200000 0,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

814 0412 64Б0229999 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 814 0412 64Б0229999 200 0,0

Государственная программа Иркутской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 814 0412 7100000000 220 283,5

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Иркутской области» на 2015-2018 годы 814 0412 7150000000 3 851,8

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней 
и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ 

территории»
814 0412 7150400000 3 851,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

814 0412 7150429999 3 851,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0412 7150429999 400 3 851,8

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-

2018 годы
814 0412 71Г0000000 207 506,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» 814 0412 71Г0100000 207 506,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 814 0412 71Г0120110 83 013,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

814 0412 71Г0120110 100 83 013,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 814 0412 71Г0120190 18 969,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

814 0412 71Г0120190 100 375,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0120190 200 18 574,2

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 71Г0120190 800 19,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, находящихся в ведении министерства строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области
814 0412 71Г0129160 105 105,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

814 0412 71Г0129160 100 40 436,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0129160 200 48 037,8

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 71Г0129160 800 16 631,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

814 0412 71Г0129999 417,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 814 0412 71Г0129999 200 417,3

Подпрограмма «Основные направления модернизации эконо-
мики 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 1 711 729,6

Жилищное хозяйство 814 0501 1 711 729,6
Государственная программа Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6400000000 1 711 729,6

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6440000000 175 218,2

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, про-
живающих в домах, признанных непригодными для постоянного 

проживания»
814 0501 6440100000 175 218,2

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными для постоян-

ного проживания
814 0501 6440172480 175 218,2

Межбюджетные трансферты 814 0501 6440172480 500 175 218,2
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на тер-
ритории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы
814 0501 6450000000 1 359 937,5

Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, 
проживающих на территории Иркутской области, из аварийных 
многоквартирных домов, признанных непригодными для про-

живания»

814 0501 6450100000 1 359 937,5

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 1 359 937,5

Межбюджетные трансферты 814 0501 6450109602 500 1 359 937,5

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для про-
живания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа 
(более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы

814 0501 6460000000 176 573,9

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, про-
живающих в жилых помещениях, признанных непригодными 

для проживания, расположенных в зоне БАМа»
814 0501 6460100000 176 573,9

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 30 912,5

Межбюджетные трансферты 814 0501 64601R0231 500 30 912,5
Субсидии местным бюджетам на предоставление социальных 
выплат на переселение гражданам, проживающим в жилых 

помещениях, признанных непригодными для проживания, рас-
положенных в зоне БАМа

814 0501 64601R0232 16 037,1

Межбюджетные трансферты 814 0501 64601R0232 500 16 037,1
Охрана окружающей среды 814 0600 176 405,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0605 176 405,9
Государственная программа Иркутской области «Охрана окру-

жающей среды» на 2014 - 2018 годы 814 0605 6500000000 176 405,9

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркут-
ской области» на 2014 - 2018 годы 814 0605 6520000000 176 405,9

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны 

окружающей среды»
814 0605 6520300000 176 405,9

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
814 0605 6520350290 149 172,3

Межбюджетные трансферты 814 0605 6520350290 500 149 172,3
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капиталь-

ных 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 27 233,6

Межбюджетные трансферты 814 0605 65203R0291 500 27 233,6
Образование 814 0700 2 164 887,9

Дошкольное образование 814 0701 840 291,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2014 - 2018 годы 814 0701 5100000000 840 291,4

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образо-
вание» на 2014 - 2018 годы 814 0701 5110000000 840 291,4

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образователь-
ных организаций Иркутской области» 814 0701 5111700000 92 333,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование меропри-
ятий по капитальному ремонту образовательных организаций 

Иркутской области
814 0701 5111772050 92 333,3

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111772050 500 92 333,3
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвести-

ций в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной собствен-

ности в сфере образования»

814 0701 5111800000 747 958,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 

образования
814 0701 5111872610 747 958,1

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111872610 500 747 958,1
Общее образование 814 0702 1 324 596,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие об-
разования» на 2014 - 2018 годы 814 0702 5100000000 1 127 508,7

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образо-
вание» на 2014 - 2018 годы 814 0702 5110000000 1 127 508,7

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образователь-
ных организаций Иркутской области» 814 0702 5111700000 167 181,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование меропри-
ятий по капитальному ремонту образовательных организаций 

Иркутской области
814 0702 5111772050 26 265,4

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111772050 500 26 265,4
Субсидии местным бюджетам на софинансирование меропри-
ятий по капитальному ремонту образовательных организаций 
Иркутской области, предусматривающих создание в общеоб-

разовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, 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 общеобразова-
тельных организациях

814 0702 51117R5201 137 916,2

Межбюджетные трансферты 814 0702 51117R5201 500 137 916,2
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвести-

ций в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной собствен-

ности в сфере образования»

814 0702 5111800000 960 327,1

Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности Иркутской области в сфере образования 814 0702 5111821700 166 919,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0702 5111821700 400 166 919,1

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 капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования

814 0702 5111872610 1 864,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111872610 500 1 864,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

содействию создания в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

814 0702 51118R5200 4 357,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0702 51118R5200 400 4 357,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 

в рамках реализации мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-

тельных организациях

814 0702 51118R5202 95 389,4

Межбюджетные трансферты 814 0702 51118R5202 500 95 389,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
814 0702 6800000000 197 087,8

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0702 68Б0000000 197 087,8

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0702 68Б0400000 197 087,8

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 (муници-
пальной) собственности 814 0702 68Б0450180 400 13 740,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
814 0702 68Б04R0180 153 001,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0702 68Б04R0180 400 153 001,3
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Субсидии местным бюджетам на развитие сети общеобразова-
тельных организаций в рамках реализации мероприятий феде-
ральной 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 68 699,2

Культура 814 0801 38 891,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014 - 2018 годы 814 0801 5500000000 36 777,4

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муници-
пальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и 

архивного дела» на 2014 - 2018 годы
814 0801 5510000000 36 777,4

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 

культуры»
814 0801 5510900000 23 677,4

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 

культуры
814 0801 55109R1121 23 677,4

Межбюджетные трансферты 814 0801 55109R1121 500 23 677,4
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 
в сфере культуры»

814 0801 5511000000 13 100,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование меро-
приятий 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 сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
814 0801 6800000000 2 114,1

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0801 68Б0000000 2 114,1

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0801 68Б0400000 2 114,1

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 0801 68Б04R0185 2 114,1

Межбюджетные трансферты 814 0801 68Б04R0185 500 2 114,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 814 0804 29 807,7

Государственная программа Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
814 0804 6900000000 29 807,7

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в 
сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 814 0804 6910000000 29 807,7

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты государствен-

ной собственности Иркутской области в сфере этнической 
культуры»

814 0804 6911200000 29 807,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

814 0804 6911229999 29 807,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0804 6911229999 400 29 807,7

Здравоохранение 814 0900 847 522,1
Стационарная медицинская помощь 814 0901 619 947,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0901 5200000000 619 947,4

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0901 52Г0000000 619 947,4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»
814 0901 52Г0400000 464 104,5

Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности Иркутской области в сфере здравоохранения 814 0901 52Г0422700 464 104,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0901 52Г0422700 400 464 104,5

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 155 842,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

814 0901 52Г0529999 155 842,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 814 0901 52Г0529999 200 155 842,9

Амбулаторная помощь 814 0902 227 574,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0902 5200000000 165 783,2

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0902 52Г0000000 165 783,2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»
814 0902 52Г0400000 165 783,2

Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности Иркутской области в сфере здравоохранения 814 0902 52Г0422700 165 783,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0902 52Г0422700 400 165 783,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
814 0902 6800000000 61 791,5

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0902 68Б0000000 61 791,5

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0902 68Б0400000 61 791,5

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 (муници-
пальной) собственности 814 0902 68Б0450180 400 4 170,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
814 0902 68Б04R0180 57 621,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 0902 68Б04R0180 400 57 621,5

Социальная политика 814 1000 29 269,9
Социальное обеспечение населения 814 1003 8 940,2

Государственная программа Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6400000000 8 940,2

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6430000000 8 940,2

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан» 814 1003 6430800000 8 940,2

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 814 1003 6430854850 8 940,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6430854850 300 8 940,2
Другие вопросы в области социальной политики 814 1006 20 329,7

Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 814 1006 5300000000 18 324,3

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 
- 2018 годы 814 1006 5310000000 18 324,3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты государствен-
ной собственности Иркутской области в сфере социального 

обслуживания населения»

814 1006 5310600000 18 324,3

Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности Иркутской области в сфере социального обслуживания 

населения
814 1006 5310623700 18 324,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 1006 5310623700 400 18 324,3

Государственная программа Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014 - 2020 годы 814 1006 6400000000 2 005,4

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории 
Иркутской области в связи со строительством Богучанской 

ГЭС» на 2014-2016 годы
814 1006 6490000000 2 005,4

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат 
гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богу-

чанской ГЭС»
814 1006 6490200000 2 005,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

814 1006 6490229999 2 005,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1006 6490229999 300 2 005,4
Физическая культура и спорт 814 1100 213 587,1

Физическая культура 814 1101 27 381,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
814 1101 6800000000 27 381,5

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 1101 68Б0000000 27 381,5

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 1101 68Б0400000 27 381,5

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 фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 1101 68Б04R0184 13 141,5

Межбюджетные трансферты 814 1101 68Б04R0184 500 13 141,5
Массовый спорт 814 1102 186 205,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 814 1102 5400000000 186 205,6

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 

- 2020 годы
814 1102 5440000000 186 205,6

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной собствен-

ности в сфере физической культуры и спорта»

814 1102 5440400000 140 505,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственно-
сти Иркутской области в сфере физической культуры и спорта 814 1102 5440429190 3 860,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 814 1102 5440429190 400 3 860,4

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капиталь-
ных 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 меро-
приятий 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 815 323 510,5

Национальная экономика 815 0400 232 095,6
Общеэкономические вопросы 815 0401 58 719,8

Государственная программа Иркутской области «Охрана окру-
жающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0401 6500000000 58 719,8

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0401 6560000000 58 719,8

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере 
охраны и использования природных ресурсов» 815 0401 6560100000 38 087,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 815 0401 6560120110 35 539,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

815 0401 6560120110 100 35 539,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 815 0401 6560120190 2 547,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

815 0401 6560120190 100 640,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 815 0401 6560120190 200 1 907,5

Основное мероприятие «Региональный государственный эколо-
гический надзор на территории Иркутской области» 815 0401 6560200000 20 632,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 815 0401 6560220110 18 764,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

815 0401 6560220110 100 18 764,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 815 0401 6560220190 1 867,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

815 0401 6560220190 100 407,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 815 0401 6560220190 200 1 460,3

Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560220190 800 0,0
Водное хозяйство 815 0406 173 375,8

Государственная программа Иркутской области «Охрана окру-
жающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0406 6500000000 173 375,8

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0406 6530000000 173 375,8

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия 
вод населения и объектов экономики» 815 0406 6530100000 120 215,7

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 воздей-

ствия вод населения и объектов экономики 815 0406 6530172290 1 767,0

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172290 500 1 767,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование меро-
приятий, 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 29 348,7
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Межбюджетные трансферты 815 0406 65301R0292 500 29 348,7
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надеж-
ности 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 Федера-

ции в 2012 - 2020 годах»
815 0406 6530250160 11 698,6

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530250160 500 11 698,6
Субсидии местным бюджетам на софинансирование меропри-
ятий, направленных на повышение эксплуатационной надеж-

ности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 
путем их приведения к безопасному техническому состоянию 
экономики в рамках реализации федеральной целевой про-

граммы «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 мони-

торинга водных объектов» 815 0406 6530300000 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

815 0406 6530329999 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 815 0406 6530329999 200 800,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений» 815 0406 6530400000 31 592,9

Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 815 0406 6530451280 31 592,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 815 0406 6530451280 200 31 592,9

Охрана окружающей среды 815 0600 91 414,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 815 0603 78 677,7

Государственная программа Иркутской области «Охрана окру-
жающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0603 6500000000 78 677,7

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0603 6560000000 78 677,7

Основное мероприятие «Охрана и использование животного 
мира» 815 0603 6560300000 78 677,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 815 0603 6560320110 12 850,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

815 0603 6560320110 100 12 850,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 815 0603 6560320190 2 662,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

815 0603 6560320190 100 107,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 815 0603 6560320190 200 2 435,0

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 35 111,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

815 0603 6560320230 100 26 330,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 815 0603 6560320230 200 8 507,5

Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560320230 800 273,7
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 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 государствен-
ных (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 Фе-
дерации» полномочий Российской Федерации в области охраны 

и использования охотничьих ресурсов

815 0603 6560359700 27 877,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

815 0603 6560359700 100 22 315,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 815 0603 6560359700 200 5 518,9

Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560359700 800 43,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 0605 12 737,2

Государственная программа Иркутской области «Охрана окру-
жающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6500000000 12 737,2

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 охраняе-
мых 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

815 0605 6510129999 25,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 815 0605 6510129999 200 25,2

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркут-
ской области» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6520000000 10 589,3

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния от-
ходов на состояние окружающей среды» 815 0605 6520100000 10 589,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

815 0605 6520129999 10 589,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 815 0605 6520129999 200 10 589,3

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской об-
ласти» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6550000000 2 122,7

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и 
достоверности информации о состоянии окружающей среды» 815 0605 6550100000 2 122,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

815 0605 6550129999 2 122,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 815 0605 6550129999 200 2 122,7

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ CОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 816 226 600,6
Общегосударственные вопросы 816 0100 224 068,4

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
816 0103 221 249,1

Непрограммные расходы 816 0103 9000000000 221 249,1
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания 

Иркутской области 816 0103 9010000000 221 249,1

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской 
области 816 0103 9010100000 2 885,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 816 0103 9010120110 2 882,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

816 0103 9010120110 100 2 882,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 816 0103 9010120190 3,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

816 0103 9010120190 100 3,4

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010200000 174 188,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-

ных органов 816 0103 9010220110 134 092,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

816 0103 9010220110 100 134 092,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 816 0103 9010220190 38 822,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

816 0103 9010220190 100 2 088,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 816 0103 9010220190 200 36 731,3

Иные бюджетные ассигнования 816 0103 9010220190 800 2,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

816 0103 9010229999 1 273,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 816 0103 9010229999 200 721,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010229999 300 552,0
Председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 816 0103 9010300000 4 823,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 816 0103 9010320110 4 750,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

816 0103 9010320110 100 4 750,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 816 0103 9010320190 73,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

816 0103 9010320190 100 73,1

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и их 

помощники
816 0103 9010400000 39 351,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 816 0103 9010420110 38 642,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

816 0103 9010420110 100 38 642,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 816 0103 9010420190 709,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

816 0103 9010420190 100 709,2

Другие общегосударственные вопросы 816 0113 2 819,3
Непрограммные расходы 816 0113 9000000000 2 819,3

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, 
членов Совета Федерации и их помощников 816 0113 90Б0000000 2 819,3

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации 816 0113 90Б0051420 2 819,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

816 0113 90Б0051420 100 2 819,3

Образование 816 0700 2 532,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 816 0705 2 532,2

Непрограммные расходы 816 0705 9000000000 2 532,2
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания 

Иркутской области 816 0705 9010000000 2 532,2

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области 816 0705 9010200000 2 532,2
Государственный заказ на дополнительное профессиональное 

образование государственных гражданских служащих 816 0705 9010220130 2 532,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

816 0705 9010220130 100 1 117,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 816 0705 9010220130 200 1 414,6

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 817 395 631,2

Общегосударственные вопросы 817 0100 384 522,7
Другие общегосударственные вопросы 817 0113 384 522,7

Государственная программа Иркутской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 817 0113 7100000000 384 522,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» на 2015-2020 годы
817 0113 71Б0000000 384 522,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области»
817 0113 71Б0100000 381 161,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 817 0113 71Б0120110 170 800,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

817 0113 71Б0120110 100 170 800,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 817 0113 71Б0120190 200 526,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

817 0113 71Б0120190 100 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 817 0113 71Б0120190 200 195 118,0

Иные бюджетные ассигнования 817 0113 71Б0120190 800 4 923,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, находящихся в ведении управления делами Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области

817 0113 71Б0129150 1 199,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 817 0113 71Б0129150 600 1 199,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

817 0113 71Б0129999 8 634,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 817 0113 71Б0129999 200 8 634,6

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов не-
движимости, принадлежащих управлению делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области на 
праве оперативного управления»

817 0113 71Б0200000 0,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

817 0113 71Б0229999 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 817 0113 71Б0229999 200 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты недвижимости, 
принадлежащие управлению делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области на праве оператив-
ного управления»

817 0113 71Б0300000 3 361,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

817 0113 71Б0329999 3 361,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 817 0113 71Б0329999 400 3 361,7

Национальная оборона 817 0200 8 988,7
Мобилизационная подготовка экономики 817 0204 8 988,7

Государственная программа Иркутской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 817 0204 7100000000 8 988,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» на 2015-2020 годы
817 0204 71Б0000000 8 988,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области»
817 0204 71Б0100000 8 988,7

Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 817 0204 71Б0120140 8 988,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 817 0204 71Б0120140 200 8 653,4

Иные бюджетные ассигнования 817 0204 71Б0120140 800 335,3
Национальная экономика 817 0400 2 119,8

Связь и информатика 817 0410 2 119,8
Государственная программа Иркутской области «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 817 0410 7100000000 2 119,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» на 2015-2020 годы
817 0410 71Б0000000 2 119,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области»
817 0410 71Б0100000 2 119,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 817 0410 71Б0120190 2 119,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 817 0410 71Б0120190 200 2 119,8

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 818 134 509,4
Общегосударственные вопросы 818 0100 134 509,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 818 0107 134 509,4
Непрограммные расходы 818 0107 9000000000 134 509,4

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской 
области и территориальных избирательных комиссий 818 0107 9020000000 134 509,4

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и террито-
риальных избирательных комиссий 818 0107 9020100000 29 401,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 818 0107 9020120110 29 272,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

818 0107 9020120110 100 29 272,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 818 0107 9020120190 128,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

818 0107 9020120190 100 128,9

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200000 70 414,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-

ных органов 818 0107 9020220110 68 752,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

818 0107 9020220110 100 68 752,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 818 0107 9020220190 1 662,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

818 0107 9020220190 100 812,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 818 0107 9020220190 200 820,4

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020220190 800 28,7
Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300000 15 280,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориаль-

ных органов 818 0107 9020320120 14 530,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

818 0107 9020320120 100 14 530,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 818 0107 9020320190 750,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

818 0107 9020320190 100 111,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 818 0107 9020320190 200 635,4

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020320190 800 3,3
Проведение выборов в законодательные (представитель-

ные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации

818 0107 9020400000 18 196,1

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020400000 800 18 196,1
Обеспечение равенства политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании Иркутской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и 

радиоканалом

818 0107 9020500000 119,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 818 0107 9020500000 200 119,3

Государственная автоматизированная информационная систе-
ма «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и 

обучение организаторов выборов
818 0107 9020600000 1 097,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 818 0107 9020600000 200 1 097,7

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 819 12 914,6

Общегосударственные вопросы 819 0100 12 845,0
Другие общегосударственные вопросы 819 0113 12 845,0

Непрограммные расходы 819 0113 9000000000 12 845,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам челове-

ка в Иркутской области 819 0113 9030000000 12 845,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам челове-
ка в Иркутской области 819 0113 9030100000 2 748,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 819 0113 9030120110 2 748,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0113 9030120110 100 2 748,3

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Иркутской области 819 0113 9030200000 10 096,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 819 0113 9030220110 9 080,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0113 9030220110 100 9 080,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 819 0113 9030220190 1 016,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0113 9030220190 100 332,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 819 0113 9030220190 200 683,6

Образование 819 0700 69,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 819 0705 69,6

Непрограммные расходы 819 0705 9000000000 69,6
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам челове-

ка 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 государствен-
ных (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 «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 823 0113 7100000000 184 454,6

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Иркутской об-

ласти» 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

823 0113 71В0159300 100 144 535,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 823 0113 71В0159300 200 28 506,3

Иные бюджетные ассигнования 823 0113 71В0159300 800 317,0
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 824 61 805,2

Национальная экономика 824 0400 61 805,2
Общеэкономические вопросы 824 0401 61 805,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы
824 0401 6100000000 61 805,2

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и 
стабильной политики в области государственного регулирова-

ния цен (тарифов)» на 2014 - 2018 годы
824 0401 6130000000 61 805,2

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен 
(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразова-

ния на территории Иркутской области»
824 0401 6130100000 61 805,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 824 0401 6130120110 45 535,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

824 0401 6130120110 100 45 535,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 824 0401 6130120190 2 127,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

824 0401 6130120190 100 117,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 824 0401 6130120190 200 1 987,8

Иные бюджетные ассигнования 824 0401 6130120190 800 21,6
Субвенции на осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области регулирования тарифов на 

услуги организаций коммунального комплекса
824 0401 6130173100 979,3

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173100 500 979,3
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Субвенции на осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 824 0401 6130173110 13 163,2

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173110 500 13 163,2
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 827 650 717,4

Общегосударственные вопросы 827 0100 432 192,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 827 0102 5 129,4

Государственная программа Иркутской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0102 7100000000 5 129,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2015-2018 годы
827 0102 7190000000 5 129,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области»
827 0102 7190200000 5 129,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 827 0102 7190220110 4 585,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

827 0102 7190220110 100 4 585,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 827 0102 7190220190 544,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

827 0102 7190220190 100 544,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
827 0104 332 456,0

Государственная программа Иркутской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0104 7100000000 332 456,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2015-2018 годы
827 0104 7190000000 332 456,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»
827 0104 7190100000 296 534,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 827 0104 7190120110 273 248,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

827 0104 7190120110 100 273 248,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 827 0104 7190120190 23 285,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

827 0104 7190120190 100 3 085,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 827 0104 7190120190 200 20 139,6

Иные бюджетные ассигнования 827 0104 7190120190 800 60,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области»
827 0104 7190200000 35 921,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 827 0104 7190220110 34 427,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

827 0104 7190220110 100 34 427,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 827 0104 7190220190 1 494,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

827 0104 7190220190 100 1 494,4

Судебная система 827 0105 1 791,6
Государственная программа Иркутской области «Экономиче-

ское 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 за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации»

827 0105 7190900000 1 791,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков 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 общегосудар-

ственных вопросов 827 0112 17 123,5

Государственная программа Иркутской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0112 7100000000 17 123,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2015-2018 годы
827 0112 7190000000 17 123,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского 
института законодательства и правовой информации им. М.М. 

Сперанского»
827 0112 7191000000 17 123,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

827 0112 7191029999 17 123,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

827 0112 7191029999 100 16 573,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 827 0112 7191029999 200 550,4

Иные бюджетные ассигнования 827 0112 7191029999 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 827 0113 75 691,6

Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 827 0113 5300000000 18 148,2

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 827 0113 5350000000 288,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и за-
конных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жиз-

ненной 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 непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

827 0113 5351229999 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 17 860,2

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организацион-
ной поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области»
827 0113 5370200000 17 860,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

827 0113 5370229999 17 860,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 827 0113 5370229999 600 17 860,2

Государственная программа Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
827 0113 6900000000 3 287,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в 
сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 827 0113 6910000000 2 713,9

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укрепле-
нию единства российской нации» 827 0113 6910200000 88,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

827 0113 69102R2360 88,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 827 0113 69102R2360 600 88,0

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия 
развитию российского казачества на территории Иркутской 

области»
827 0113 6910400000 119,4

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

827 0113 69104R2360 119,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 827 0113 69104R2360 200 119,4

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропа-
гандистской кампании, направленной на укрепление единства 

российской нации, продвижение идей межнациональной и 
религиозной толерантности»

827 0113 6910600000 342,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

827 0113 69106R2360 342,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 827 0113 69106R2360 200 342,5

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
активизацию деятельности общественных и национально-куль-
турных объединений и реализации инициатив по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области и гармониза-

ция межэтнических отношений»

827 0113 6910700000 1 788,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-

витие народов России (2014 - 2020 годы)»
827 0113 6910752360 1 538,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 827 0113 69107R2360 600 250,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию 
государственного управления в сфере государственной на-

циональной политики, мер государственного регулирования и 
профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, 

созданию системы мониторинга состояния межнациональных 
отношений»

827 0113 6910800000 376,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

827 0113 69108R2360 376,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 827 0113 69108R2360 200 376,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремист-
ских проявлений» на 2014 - 2020 годы 827 0113 6920000000 573,1

Основное мероприятие «Повышение межнациональной тер-
пимости среди граждан, содействие национально-культурному 

развитию народов, проживающих на территории Иркутской 
области»

827 0113 6920100000 573,1

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

827 0113 69201R2360 573,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 827 0113 69201R2360 200 373,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 69201R2360 300 200,0
Государственная программа Иркутской области «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы 827 0113 7100000000 39 901,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2015-2018 годы
827 0113 7190000000 39 901,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»
827 0113 7190100000 12 719,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

827 0113 7190129999 12 719,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190129999 300 3 460,0
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190129999 800 9 259,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ 
«Аппарат Общественной палаты Иркутской области» 827 0113 7190400000 6 640,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

государственной программы Иркутской области, а также непро-
граммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области

827 0113 7190429999 6 640,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

827 0113 7190429999 100 5 783,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 827 0113 7190429999 200 847,7

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190429999 800 9,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представи-

тельства Иркутской области» 827 0113 7190500000 19 205,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов 827 0113 7190520110 13 952,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

827 0113 7190520110 100 13 952,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 827 0113 7190520190 5 253,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

827 0113 7190520190 100 6,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

827 0113 7190520190 200 5 113,0

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190520190 800 133,7
Основное мероприятие «Поддержка территориального 
общественного самоуправления в Иркутской области»

827 0113 7190700000 1 336,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

827 0113 7190729999 1 336,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

827 0113 7190729999 200 1 336,4

Непрограммные расходы 827 0113 9000000000 14 355,1
Обеспечение деятельности депутатов Государственной 

Думы, членов Совета Федерации и их помощников
827 0113 90Б0000000 14 355,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избирательных округах

827 0113 90Б0051410 12 442,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0113 90Б0051410 100 12 066,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

827 0113 90Б0051410 200 375,8

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации

827 0113 90Б0051420 1 912,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0113 90Б0051420 100 1 912,6

Национальная оборона 827 0200 3 102,3

Мобилизационная подготовка экономики 827 0204 3 102,3
Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
827 0204 7100000000 3 102,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2015-2018 годы
827 0204 7190000000 3 102,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномо-
чий аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области»
827 0204 7190100000 3 102,3

Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

827 0204 7190120140 3 102,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

827 0204 7190120140 200 3 102,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

827 0300 33 634,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

827 0314 33 634,9

Государственная программа Иркутской области «Обеспече-
ние комплексных мер противодействия чрезвычайным ситу-
ациям природного и техногенного характера, построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на 2014 - 2018 годы

827 0314 6600000000 33 634,9

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы

827 0314 6690000000 33 634,9

Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблю-
дения аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город»
827 0314 6690100000 26 459,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

827 0314 6690129999 26 459,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

827 0314 6690129999 200 25 478,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 об-
ласти, обеспечивающих охрану общественного порядка на 
территории Иркутской области, в том числе приобретение 

необходимого оснащения»

827 0314 6690200000 5 475,7

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 0314 6690229999 5 475,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

827 0314 6690229999 200 5 475,7

Основное мероприятие «Привлечение общественности к 
осуществлению мероприятий по профилактике преступле-

ний и иных правонарушений»
827 0314 6690300000 1 699,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

827 0314 6690329999 1 699,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

827 0314 6690329999 200 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0314 6690329999 300 1 499,8

Национальная экономика 827 0400 79 025,7

Связь и информатика 827 0410 79 025,7
Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

827 0410 7190829999 600 79 025,7

Образование 827 0700 8 108,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации
827 0705 8 108,4

Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
827 0705 7100000000 8 108,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2015-2018 годы
827 0705 7190000000 8 108,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномо-
чий аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области»
827 0705 7190100000 8 108,4

Государственный заказ на дополнительное профессиональ-
ное образование государственных гражданских служащих

827 0705 7190120130 8 108,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 0705 7190120130 100 4 732,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

827 0705 7190120130 200 3 375,7

Средства массовой информации 827 1200 94 654,0

Периодическая печать и издательства 827 1202 36 067,6
Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
827 1202 7100000000 36 067,6

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области» на 2015-2018 годы
827 1202 71А0000000 36 067,6

Основное мероприятие «Информационное освещение дея-
тельности исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области»
827 1202 71А0100000 36 067,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

827 1202 71А0129999 36 067,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

827 1202 71А0129999 100 11 193,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

827 1202 71А0129999 200 209,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

827 1202 71А0129999 600 24 664,7

Иные бюджетные ассигнования 827 1202 71А0129999 800 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 827 1204 58 586,4
Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
827 1204 7100000000 58 586,4

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области» на 2015-2018 годы
827 1204 71А0000000 58 586,4

Основное мероприятие «Информационное освещение дея-
тельности исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области»
827 1204 71А0100000 58 586,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

827 1204 71А0129999 58 586,4

Иные бюджетные ассигнования 827 1204 71А0129999 800 58 586,4

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 828 51 436,1

Общегосударственные вопросы 828 0100 51 360,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

828 0106 51 360,1

Непрограммные расходы 828 0106 9000000000 51 360,1
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области
828 0106 9060000000 51 360,1

Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти и его заместители

828 0106 9060100000 7 115,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

828 0106 9060120110 6 970,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060120110 100 6 970,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

828 0106 9060120190 145,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060120190 100 145,0

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060200000 8 240,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-

ственных органов
828 0106 9060220110 8 240,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060220110 100 8 240,8

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060300000 36 004,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-

ственных органов
828 0106 9060320110 34 145,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060320110 100 34 145,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

828 0106 9060320190 1 858,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

828 0106 9060320190 100 681,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

828 0106 9060320190 200 1 173,8

Иные бюджетные ассигнования 828 0106 9060320190 800 3,6

Образование 828 0700 76,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение 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 профессиональ-
ное образование государственных гражданских служащих

828 0705 9060320130 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

828 0705 9060320130 200 76,0

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

829 48 256,2

Общегосударственные вопросы 829 0100 48 256,2

Другие общегосударственные вопросы 829 0113 48 256,2
Государственная программа Иркутской области «Управле-
ние государственными финансами Иркутской области» на 

2015 - 2020 годы
829 0113 7000000000 48 256,2

Подпрограмма «Реализация государственной политики 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
829 0113 7050000000 48 256,2

Основное мероприятие «Повышение эффективности про-
ведения закупок путем обеспечения экономии бюджетных 
средств по состоявшимся закупкам при определении по-

ставщиков конкурентными способами»

829 0113 7050100000 48 256,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

829 0113 7050120110 43 876,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 4 379,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

829 0113 7050120190 100 208,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

829 0113 7050120190 200 4 155,1

Иные бюджетные ассигнования 829 0113 7050120190 800 16,0
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
830 76 709,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 830 0500 76 709,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
830 0505 76 709,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы
830 0505 6100000000 76 709,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркут-

ской области» на 2014 - 2018 годы
830 0505 6110000000 76 709,9

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления госу-
дарственного жилищного надзора на территории Иркутской 

области»
830 0505 6110200000 76 709,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

830 0505 6110220110 68 328,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

830 0505 6110220110 100 68 328,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

830 0505 6110220190 8 381,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

830 0505 6110220190 100 735,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

830 0505 6110220190 200 7 534,5

Иные бюджетные ассигнования 830 0505 6110220190 800 111,5
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ
831 1 477 740,7

Общегосударственные вопросы 831 0100 756 750,1

Другие общегосударственные вопросы 831 0113 756 750,1
Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
831 0113 7100000000 756 750,1

Подпрограмма «Государственная политика в сфере эконо-
мического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0113 7110000000 677 315,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управ-
ления экономическим развитием Иркутской области»

831 0113 7110100000 677 315,4

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
министерству экономического развития Иркутской области

831 0113 7110129130 664 531,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 12 784,0

Межбюджетные трансферты 831 0113 7110173130 500 12 784,0
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекатель-

ности Иркутской области» на 2015-2018 годы
831 0113 7120000000 8 802,6

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестици-
онной 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 государ-
ственных (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 госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» на 2015-2016 годы

831 0113 7160000000 65 632,1

Основное мероприятие «Развитие областного многофунк-
ционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, его филиальной сети, соответствую-
щей установленным требованиям»

831 0113 7160100000 56 635,1

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 56 635,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

831 0113 7160129999 600 56 635,1

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элемен-
тов электронного правительства»

831 0113 7160300000 8 997,0

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 7160329999 8 997,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 0113 7160329999 200 8 997,0

Национальная оборона 831 0200 250,0

Мобилизационная подготовка экономики 831 0204 250,0
Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
831 0204 7100000000 250,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере эконо-
мического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0204 7110000000 250,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управ-
ления 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 0204 7110120140 200 250,0

Национальная экономика 831 0400 412 023,8

Общеэкономические вопросы 831 0401 146 733,1
Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
831 0401 7100000000 146 733,1

Подпрограмма «Государственная политика в сфере эконо-
мического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0401 7110000000 146 733,1

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управ-
ления экономическим развитием Иркутской области»

831 0401 7110100000 146 733,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

831 0401 7110120110 133 917,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

831 0401 7110120110 100 133 917,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

831 0401 7110120190 12 816,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

831 0401 7110120190 100 1 930,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 0401 7110120190 200 10 732,5

Иные бюджетные ассигнования 831 0401 7110120190 800 152,9

Связь и информатика 831 0410 41 393,2
Государственная программа Иркутской области «Обеспече-
ние комплексных мер противодействия чрезвычайным ситу-
ациям природного и техногенного характера, построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на 2014 - 2018 годы

831 0410 6600000000 36 617,0

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Иркутской 

области по единому номеру «112» на 2014 - 2018 годы
831 0410 6650000000 36 617,0

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб на территории 

Иркутской области по единому номеру «112»
831 0410 6650100000 36 617,0

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 6650129999 14 880,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 0410 6650129999 200 14 880,8

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 0410 6650150980 200 21 736,2

Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
831 0410 7100000000 4 776,2

Подпрограмма «Создание областной навигационно-инфор-
мационной инфраструктуры использования результатов 

космической деятельности» на 2015-2016 годы
831 0410 7170000000 4 776,2

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результа-
тов 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 0410 7170129999 200 4 326,2

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-
информационной инфраструктуры использования резуль-

татов 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 0410 7170229999 200 450,0

Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

831 0411 174,0

Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое 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 223 723,5
Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
831 0412 7100000000 223 723,5

Подпрограмма «Государственная политика в сфере эконо-
мического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0412 7110000000 38 126,1

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управ-
ления экономическим развитием Иркутской области»

831 0412 7110100000 38 126,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

831 0412 7110120110 8 829,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

831 0412 7110120110 100 8 829,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

831 0412 7110120190 5 747,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

831 0412 7110120190 100 750,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 0412 7110120190 200 3 774,9

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7110120190 800 1 222,0

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку продо-

вольственных товаров

831 0412 7110172360 23 548,7
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Межбюджетные трансферты 831 0412 7110172360 500 23 548,7
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 

годы
831 0412 7140000000 180 165,2

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных 
позиций субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Иркутской области и повышение эффективности 
государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

831 0412 7140200000 58 750,0

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

831 0412 7140250640 52 300,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140250640 800 52 300,0
Софинансирование расходов на государственную под-

держку 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 органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»
831 0412 7140300000 81 915,2

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

831 0412 7140350640 58 015,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 0412 7140350640 200 18 665,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

831 0412 7140350640 600 39 350,1

Софинансирование расходов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства
831 0412 71403R0640 23 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

831 0412 71403R0640 600 23 900,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка муници-
пальным образованиям Иркутской области на осущест-
вление мероприятий по содействию развития малого и 

среднего предпринимательства»

831 0412 7140400000 39 500,0

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

831 0412 7140450640 36 735,0

Межбюджетные трансферты 831 0412 7140450640 500 36 735,0
Софинансирование расходов на государственную под-

держку 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 5 432,2

Основное мероприятие «Повышение уровня использования 
туристского потенциала Иркутской области»

831 0412 7150100000 5 432,2

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 0412 7150129999 5 432,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 0412 7150129999 200 5 432,2

Образование 831 0700 6 232,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации
831 0705 3 002,1

Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
831 0705 7100000000 3 002,1

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 

годы
831 0705 7140000000 3 002,1

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в 

Иркутской области»
831 0705 7140500000 3 002,1

Подготовка управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации

831 0705 7140550660 1 483,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 0705 7140550660 200 1 483,7

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 0705 71405R0660 200 1 518,4

Другие вопросы в области образования 831 0709 3 230,6
Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое 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 государ-
ственных (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 302 484,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 1403 302 484,1
Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
831 1403 7100000000 302 484,1

Подпрограмма «Государственная политика в сфере эконо-
мического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 1403 7110000000 302 484,1

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управ-
ления экономическим развитием Иркутской области»

831 1403 7110100000 302 484,1

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

831 1403 7110172370 297 484,1

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110172370 500 297 484,1
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов 
местного самоуправления городских округов и муници-

пальных 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 КОНТРО-

ЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
832 49 170,5

Общегосударственные вопросы 832 0100 49 170,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

832 0106 49 170,5

Государственная программа Иркутской области «Управле-
ние государственными финансами Иркутской области» на 

2015 - 2020 годы
832 0106 7000000000 49 170,5

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля и контроля в сфере 

закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы
832 0106 7040000000 49 170,5

Основное мероприятие «Организация и осуществление вну-
треннего 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 49 170,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

832 0106 7040120110 45 609,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

832 0106 7040120110 100 45 609,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

832 0106 7040120190 3 560,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

832 0106 7040120190 100 1 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0106 7040120190 200 2 412,6

Иные бюджетные ассигнования 832 0106 7040120190 800 2,1
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ
834 12 069,3

Общегосударственные вопросы 834 0100 11 943,1

Другие общегосударственные вопросы 834 0113 11 943,1

Непрограммные расходы 834 0113 9000000000 11 943,1
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области
834 0113 9040000000 11 943,1

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области

834 0113 9040100000 3 241,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

834 0113 9040120110 3 241,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040120110 100 3 241,2

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Иркутской области

834 0113 9040200000 8 701,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

834 0113 9040220110 6 914,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040220110 100 6 914,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

834 0113 9040220190 1 787,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

834 0113 9040220190 100 576,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

834 0113 9040220190 200 1 208,6

Иные бюджетные ассигнования 834 0113 9040220190 800 3,2

Образование 834 0700 126,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации
834 0705 126,2

Непрограммные расходы 834 0705 9000000000 126,2
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области
834 0705 9040000000 126,2

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Иркутской области

834 0705 9040200000 126,2

Государственный заказ на дополнительное профессиональ-
ное образование государственных гражданских служащих

834 0705 9040220130 126,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

834 0705 9040220130 100 56,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

834 0705 9040220130 200 69,6

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

836 9 521,5

Общегосударственные вопросы 836 0100 9 521,5

Другие общегосударственные вопросы 836 0113 9 521,5

Непрограммные расходы 836 0113 9000000000 9 521,5
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Иркутской области
836 0113 9090000000 9 521,5

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области

836 0113 9090100000 2 033,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

836 0113 9090120110 2 033,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

836 0113 9090120110 100 2 033,5

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Иркутской области

836 0113 9090200000 7 488,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

836 0113 9090220110 5 740,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

836 0113 9090220110 100 5 740,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

836 0113 9090220190 1 747,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

836 0113 9090220190 100 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

836 0113 9090220190 200 1 519,5

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРО-
ВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

837 522 459,7

Общегосударственные вопросы 837 0100 522 459,7

Судебная система 837 0105 455 450,0
Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
837 0105 7100000000 455 450,0

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской об-
ласти» на 2016-2020 годы

837 0105 71И0000000 455 450,0

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в 
сфере организационного обеспечения деятельности миро-

вых судей»
837 0105 71И0100000 257 915,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

837 0105 71И0120110 251 459,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 6 456,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

837 0105 71И0120190 100 2 689,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

837 0105 71И0120190 200 3 753,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 837 0105 71И0120190 300 11,0

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0120190 800 2,1
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспе-

чение деятельности мировых судей»
837 0105 71И0200000 197 534,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

837 0105 71И0229999 197 534,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

837 0105 71И0229999 200 126 127,3

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0229999 800 899,1
Прикладные научные исследования в области общегосудар-

ственных вопросов
837 0112 4 284,7

Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое 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 де-
ятельности 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 вы-
полнения 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

837 0112 71Е0129999 200 93,9

Иные бюджетные ассигнования 837 0112 71Е0129999 800 0,8

Другие общегосударственные вопросы 837 0113 62 725,0
Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
837 0113 7100000000 29 209,6

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования 
механизмов управления экономическим развитием» на 

2015-2020 годы
837 0113 71Е0000000 29 209,6

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой де-
ятельности Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области»
837 0113 71Е0100000 21 068,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

837 0113 71Е0120110 21 001,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

837 0113 71Е0120110 100 21 001,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

837 0113 71Е0120190 66,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

837 0113 71Е0120190 100 40,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

837 0113 71Е0120190 200 26,2

Ведомственная целевая программа «Развитие государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи в 

Иркутской области» на 2016-2018 годы
837 0113 71Е0400000 8 141,5

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 604,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

837 0113 71Е0429170 600 604,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

837 0113 71Е0429999 7 537,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

837 0113 71Е0429999 200 867,1

Иные бюджетные ассигнования 837 0113 71Е0429999 800 0,8

Непрограммные расходы 837 0113 9000000000 33 515,4
Обеспечение реализации полномочий министерства юсти-

ции Иркутской области
837 0113 90А0000000 33 515,4

Субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и обе-

спечению деятельности административных комиссий
837 0113 90А0073140 33 304,1

Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0073140 500 33 304,1
Субвенции на осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области 

об административной ответственности

837 0113 90А0073150 211,3

Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0073150 500 211,3
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАД-

ЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
839 56 695,2

Национальная экономика 839 0400 56 695,2

Другие вопросы в области национальной экономики 839 0412 56 695,2

Государственная программа Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015 

- 2020 годы
839 0412 7100000000 56 695,2

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государствен-
ного строительного надзора, государственного контроля и 
надзора в области долевого строительства на территории 

Иркутской области» на 2015-2020 годы

839 0412 71Д0000000 56 695,2

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления 
государственного cтроительного надзора, государственного 

контроля и надзора в области долевого строительства на 
территории Иркутской области»

839 0412 71Д0100000 56 695,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

839 0412 71Д0120110 49 346,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

839 0412 71Д0120110 100 49 346,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

839 0412 71Д0120190 7 348,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

839 0412 71Д0120190 100 895,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

839 0412 71Д0120190 200 6 330,0

Иные бюджетные ассигнования 839 0412 71Д0120190 800 123,0

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 840 317 459,3

Национальная экономика 840 0400 315 659,3

Сельское хозяйство и рыболовство 840 0405 315 659,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 
- 2020 годы

840 0405 6800000000 315 659,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области вете-
ринарии» на 2015-2020 годы

840 0405 68Г0000000 315 659,3

Основное мероприятие «Развитие государственной ветери-
нарной службы Иркутской области»

840 0405 68Г0100000 315 659,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

840 0405 68Г0120110 45 657,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

840 0405 68Г0120110 100 45 657,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

840 0405 68Г0120190 2 080,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

840 0405 68Г0120190 100 234,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

840 0405 68Г0120190 200 1 812,7

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 246 121,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

840 0405 68Г0128150 600 246 121,3

Cубвенции на осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 

собаками и кошками в Иркутской области
840 0405 68Г0173120 21 799,5

Межбюджетные трансферты 840 0405 68Г0173120 500 21 799,5

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 сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 
- 2020 годы

840 1003 6800000000 1 800,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области вете-
ринарии» на 2015-2020 годы

840 1003 68Г0000000 1 800,0

Основное мероприятие «Развитие государственной ветери-
нарной 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 НАСЛЕ-

ДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
841 74 986,6

Культура, кинематография 841 0800 74 986,6

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 по-
литики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 

годы
841 0801 5520000000 50 460,4

Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохран-
ности и использования, популяризация объектов культур-
ного 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

841 0801 5520629999 600 50 460,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 841 0804 24 526,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014 - 2018 годы
841 0804 5500000000 24 526,2

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытно-

сти» на 2014 - 2018 годы
841 0804 5530000000 24 526,2

Основное мероприятие «Реализация государственной по-
литики в сфере охраны объектов культурного наследия»

841 0804 5530400000 24 526,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

841 0804 5530420110 16 029,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 1 103,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

841 0804 5530420190 100 257,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

841 0804 5530420190 200 840,2

Иные бюджетные ассигнования 841 0804 5530420190 800 6,6



38 14 ИЮЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 75 (1685)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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 (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия за счет средств областного бюджета

841 0804 5530420220 390,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

841 0804 5530420220 100 390,0

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 (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отношении объектов 

культурного наследия

841 0804 5530459500 7 002,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

841 0804 5530459500 200 637,9

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 842 169 638,5

Общегосударственные вопросы 842 0100 169 638,5

Другие общегосударственные вопросы 842 0113 169 638,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014 - 2018 годы
842 0113 5500000000 168 667,6

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки му-
ниципальным образованиям Иркутской области в сфере 

культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы
842 0113 5510000000 66 863,1

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности Иркутской области»
842 0113 5510300000 66 863,1

Субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-

зованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Иркутской области

842 0113 5510373070 66 863,1

Межбюджетные трансферты 842 0113 5510373070 500 66 863,1
Подпрограмма «Государственное управление  культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытно-

сти» на 2014 - 2018 годы
842 0113 5530000000 101 804,5

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в 
сфере архивного дела»

842 0113 5530200000 14 333,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

842 0113 5530220110 12 926,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

842 0113 5530220110 100 12 926,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

842 0113 5530220190 1 407,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

842 0113 5530220190 100 271,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

842 0113 5530220190 200 1 134,2

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530220190 800 1,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности госу-
дарственных архивных учреждений Иркутской области»

842 0113 5530300000 87 471,1

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 5530329999 87 471,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

842 0113 5530329999 100 55 275,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

842 0113 5530329999 200 31 037,8

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530329999 800 1 158,2
Государственная программа Иркутской области «Обеспече-
ние комплексных мер противодействия чрезвычайным ситу-
ациям природного и техногенного характера, построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на 2014 - 2018 годы

842 0113 6600000000 970,9

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 
годы

842 0113 6680000000 970,9

Основное мероприятие «Формирование организационной 
и научно-методической базы по вопросам пожарной без-
опасности в учреждениях, подведомственных архивному 

агентству Иркутской области»

842 0113 6681900000 21,0

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 6681929999 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

842 0113 6681929999 200 21,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных архивному агентству Иркутской об-

ласти»

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 государ-
ственных (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 417,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

842 0113 6682229999 417,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

842 0113 6682229999 200 417,4

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

843 1 287 668,4

Национальная экономика 843 0400 1 284 890,4

Лесное хозяйство 843 0407 1 284 890,4
Государственная программа Иркутской области «Охрана 

окружающей среды» на 2014 - 2018 годы
843 0407 6500000000 1 284 890,4

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

843 0407 6540000000 625 340,3

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов Иркутской области»

843 0407 6540100000 625 340,3

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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

843 0407 6540120260 600 233 760,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений

843 0407 6540151290 391 579,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

843 0407 6540151290 200 37 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

843 0407 6540151290 600 353 679,5

Приобретение специализированной лесопожарной техники 
и оборудования

843 0407 6540151310 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

843 0407 6540151310 600 0,0

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лес-
ного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

843 0407 6570000000 659 550,1

Основное мероприятие «Повышение эффективного госу-
дарственного управления в сфере лесного хозяйства»

843 0407 6570100000 659 550,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

843 0407 6570120110 5 900,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

843 0407 6570120190 100 95,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 126 990,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

843 0407 6570120240 100 122 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

843 0407 6570120240 200 4 591,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений

843 0407 6570151290 526 375,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

843 0407 6570151290 100 485 948,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

843 0407 6570151290 200 38 582,1

Иные бюджетные ассигнования 843 0407 6570151290 800 1 844,7

Образование 843 0700 2 778,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

843 0705 6540120260 600 2 778,0

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

844 85 314,4

Образование 844 0700 74 280,1

Молодежная политика и оздоровление детей 844 0707 74 280,1
Государственная программа Иркутской области «Молодеж-

ная политика» на 2014 - 2018 годы
844 0707 5600000000 73 034,4

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и вос-
питание молодежи» на 2014 - 2018 годы

844 0707 5610000000 15 369,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муници-
пальным образованиям Иркутской области в реализации 

программ по работе с детьми и молодежью»
844 0707 5610500000 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркут-
ской 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 13 944,8

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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

844 0707 5610729010 600 1 600,0

Направление талантливых детей и молодежи в детские 
центры

844 0707 5610729020 1 137,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5610729020 200 1 137,0

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 5610729999 11 207,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5610729999 100 952,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5610729999 200 10 255,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение за-
нятости и профессиональное становление молодежи» на 

2016 - 2018 годы
844 0707 5610800000 1 224,2

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 5610829999 1 224,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5610829999 200 1 224,2
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Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых 
семей, формирование позитивного отношения к институту 

семьи» на 2016 - 2018 годы
844 0707 5610900000 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

844 0707 5610929999 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5610929999 200 100,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 
2014 - 2018 годы

844 0707 5620000000 5 070,7

Ведомственная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи» на 2016 - 2018 годы
844 0707 5620300000 5 070,7

Проведение областного конкурса программ по организации 
и проведению лагерей патриотической направленности

844 0707 5620329030 760,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 4 310,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5620329999 100 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5620329999 200 3 920,7

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 
2014 - 2018 годы

844 0707 5630000000 25 968,8

Основное мероприятие «Государственная молодежная 
политика»

844 0707 5630100000 25 968,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов

844 0707 5630120110 10 798,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5630120110 100 10 798,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

844 0707 5630120190 546,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5630120190 100 191,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5630120190 200 354,5

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5630120190 800 0,0
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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

844 0707 5630129040 600 2 660,0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодеж-
ной политики

844 0707 5630129050 11 762,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5630129050 100 9 630,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5630129050 200 1 497,3

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 202,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5630129999 200 202,3

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоу-
потребления наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы
844 0707 5650000000 26 625,9

Основное мероприятие «Формирование негативного 
отношения в обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем проведения активной анти-
наркотической пропаганды, повышения уровня осведомлен-
ности населения о негативных последствиях немедицинско-
го 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5650329999 200 190,4

Основное мероприятие «Организация и проведение 
комплекса мероприятий по профилактике социально-нега-
тивных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 

территории Иркутской области»

844 0707 5650500000 7 815,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в области профилактики наркомании

844 0707 5650529060 4 161,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5650529060 100 3 748,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5650529060 200 405,9

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5650529999 200 3 654,1

Основное мероприятие «Формирование профессионального 
сообщества специалистов по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфе-
ре физической культуры, спорта и молодежной политики»

844 0707 5650700000 54,8

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 5650729999 54,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5650729999 200 54,8

Основное мероприятие «Создание целостной системы 
реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, 

социально-медицинской реабилитации»
844 0707 5651000000 18 514,9

Предоставление субсидий на конкурсной основе неком-
мерческим организациям на реабилитацию лиц, больных 

наркоманией
844 0707 5651029070 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

844 0707 5651029070 600 350,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в области социальной адаптации лиц страдающих наркоти-
ческой, алкогольной зависимостями, а также зависимостя-

ми от психоактивных веществ и токсических веществ

844 0707 5651029080 18 084,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

844 0707 5651029080 100 14 692,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5651029080 200 3 176,9

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 государ-
ственных (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 реаби-
литации 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 5651429999 200 50,4

Государственная программа Иркутской области «Обеспече-
ние комплексных мер противодействия чрезвычайным ситу-
ациям природного и техногенного характера, построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на 2014 - 2018 годы

844 0707 6600000000 189,1

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 
годы

844 0707 6680000000 189,1

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 государ-
ственных (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 молодеж-

ной политике Иркутской области»

844 0707 6682400000 25,5

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 6682429999 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 6682429999 200 25,5

Государственная программа Иркутской области «Укрепле-
ние единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
844 0707 6900000000 1 056,6

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстре-
мистских проявлений» на 2014 - 2020 годы

844 0707 6920000000 1 056,6

Основное мероприятие «Разработка и реализация эф-
фективных мер и механизмов в области формирования у 
граждан толерантного сознания и поведения, противодей-
ствия экстремизму и снижения социально-психологической 

напряженности в обществе»

844 0707 6920200000 866,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов 
России (2014 - 2020 годы)»

844 0707 69202R2360 866,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 69202R2360 200 866,8

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы 
мер раннего учета и предупреждения межнациональных 

конфликтов на основе аналитического мониторинга межэт-
нических процессов»

844 0707 6920400000 189,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов 
России (2014 - 2020 годы)»

844 0707 69204R2360 189,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0707 69204R2360 200 189,8

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 1003 6470129999 200 26,0

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучше-
нию жилищных условий молодых семей

844 1003 6470172660 11 008,3

Межбюджетные трансферты 844 1003 6470172660 500 11 008,3

ИТОГО: 123 473 435,0
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Приложение 4
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2016 год»
от 6 июля 2017 года № 56-ОЗ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Кассовое исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 -2 079 217,5

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 Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 -11 327 768,2

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 13 800 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации  
810 01 02 00 00 02 0000 710 13 800 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 

Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 800 -25 127 768,2

Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
810 01 02 00 00 02 0000 810 -25 127 768,2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 3 996 605,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
000 01 03 01 00 00 0000 000 3 996 605,0

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов 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 бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Рос-

сийской 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 Фе-
дерации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-

ской 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 000 515 469,5

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -253 051 036,7
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -253 051 036,7
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 -253 051 036,7

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -253 051 036,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 253 566 506,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 253 566 506,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610 253 566 506,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 253 566 506,2

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 -263 523,8

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте  Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 -263 523,8

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 430 289,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской Феде-

рации
000 01 06 05 01 00 0000 600 921,1

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

809 01 06 05 01 02 0000 640 133,1

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

810 01 06 05 01 02 0000 640 788,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 06 05 02 00 0000 600 429 367,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

810 01 06 05 02 02 0000 640 429 367,9

«Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте 

Российской Федерации»
000 01 06 05 00 00 0000 500 -693 812,8

«Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте 
Российской Федерации»

000 01 06 05 02 00 0000 500 -693 812,8

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

810 01 06 05 02 02 0000 540 -693 812,8

Приложение 3
к Закону Иркутской области
«Об исполнении областного бюджета за 2016 год» 
от 6 июля 2017 года № 56-ОЗ

«РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
« КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование РзПР
Кассовое ис-

полнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 489 917,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 5 129,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 221 249,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций
0104 332 456,0

Судебная система 0105 457 241,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 298 353,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 134 509,4

Резервные фонды 0111 0,0

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 0112 21 408,2

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 019 570,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 126 960,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 56 349,2

Мобилизационная подготовка экономики 0204 70 611,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 456 574,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
0309 189 055,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 681 579,0

Миграционная политика 0311 3 415,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности
0314 1 582 525,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 16 389 391,1

Общеэкономические вопросы 0401 803 973,5

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 949 498,3

Водное хозяйство 0406 175 666,3

Лесное хозяйство 0407 1 284 890,4

Транспорт 0408 1 061 880,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9 452 636,8

Связь и информатика 0410 124 602,5

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 174,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 536 069,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 714 605,8

Жилищное хозяйство 0501 2 487 276,8

Коммунальное хозяйство 0502 5 041 587,4

Благоустройство 0503 11 532,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 174 209,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 267 820,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 78 677,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 189 143,1

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 36 217 645,1

Дошкольное образование 0701 10 343 346,5

Общее образование 0702 21 042 787,8

Среднее профессиональное образование 0704 3 683 754,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 214 004,9

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 721 857,4

Другие вопросы в области образования 0709 211 894,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 229 412,8

Культура 0801 1 122 227,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 107 185,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 24 958 685,9

Стационарная медицинская помощь 0901 4 104 800,8

Амбулаторная помощь 0902 1 904 157,3

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 18 339 908,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 22 055 337,2

Пенсионное обеспечение 1001 136 738,7

Социальное обслуживание населения 1002 4 351 480,7

Социальное обеспечение населения 1003 8 927 378,6

Охрана семьи и детства 1004 7 307 544,3

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 332 194,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 503 021,0

Физическая культура 1101 88 141,9

Массовый спорт 1102 201 130,8

Спорт высших достижений 1103 158 886,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 54 861,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 96 563,4

Периодическая печать и издательства 1202 37 977,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 58 586,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 870 323,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 870 323,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1400 7 097 176,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

1401 1 871 667,5

Иные дотации 1402 1 353 376,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 3 872 132,1

ИТОГО: 123 473 435,0
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 18, 23 И 26 К 

ЗАКОНУ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 67-ОЗ «О СТАТУСЕ И 

ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АЛАРСКОГО, 

БАЯНДАЕВСКОГО, БОХАНСКОГО, НУКУТСКОГО, ОСИНСКОГО, 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от  30 де-

кабря 2004 года № 67-оз «О статусе и границах муниципальных образований 

Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагат-

ского районов Иркутской области» (Панорама округа, 2004, 31 декабря; 2005, 

12 апреля; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, 

№ 6, № 14; 2015, № 27; Областная, 2017, 6 марта) (далее – Закон) следующие 

изменения:

1) абзац третий приложения 18 к Закону изложить в следующей редакции:

«на юго-востоке пересекает кадастровые зоны 06 (Кольцовские Горы 03) 

и на южной стороне 06 (Шабарта 01), с юго-западной стороны пересекает ка-

дастровую зону 09 (продснаб 01, в северную сторону 02), на северной стороне 

граничит с СХПК Сибирь, в северо-восточной стороне пересекает кадастровую 

зону 09 (СХПК Сибирь 06), на восточной стороне включает кадастровую зону 

09 (СХПК Сибирь 08), на восточной стороне пересекает в кадастровой зоне 09 

(СХПК Сибирь 09, 07), граничит с кадастровыми зонами 11 (на юге).»;

2) абзац шестой приложения 23 к Закону изложить в следующей редакции:

«границы зоны совпадают с внешними границами СХПК «Люрский», 

на юго-западе зона граничит с СХПК «Загатуйский», СХПК «Ользоновский» 

(урочище Нюрган), на западе и северо-западе с кадастровыми зонами 02, 07 

(урочище Сай-богор), 09 (продснаб 01 (с. Баяндай)) и на севере проходит через 

кадастровые зоны 06 (Шабарта 01) и 06 (Кольцовские Горы 03) в северо-восточ-

ную сторону и совпадает с внешними границами на северо-востоке с СХПК им. 

Чапаева. Далее граница идет по западной стороне лесных кварталов 39, 49, 48, 

47 Баяндаевского лесничества до границы с СХПК «Загатуйский».»;

3) абзац шестой приложения 26 к Закону изложить в следующей редакции:

«на северо-восточной стороне пересекает кадастровую зону 09 (продснаб 

01, в восточную сторону 02), на юго-восточной стороне пересекает  кадастровую 

зону 09 (СХПК Сибирь 06), на западной стороне включает кадастровую зону 

09 (СХПК Сибирь 08), на западной стороне пересекает в кадастровой зоне 09 

(СХПК Сибирь 09, 07), граничит с кадастровыми зонами 11 (на юге), границы 

зоны северной части совпадают с внешними границами СХПК Сибирь, восточ-

ной части, где граница зоны проходит с северо-востока и востока и включает 

земли государственного лесного фонда (29, 32 лесные кварталы Баяндаевского 

лесничества).».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Губернатор  Иркутской области         

            С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 июля 2017 года

№ 54-ОЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 июля 2017 года                                                       № 84-р

Иркутск

О внесении изменений в список стипендиатов, которым 

назначены стипендии Губернатора Иркутской области для 

одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в 

области культуры и искусства в 2017 году

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по назначению стипен-

дий Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой моло-

дежи за достижения в области культуры и искусства в 2017 году от 17 мая 2017 

года № 56/05-14-267/7, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в список стипендиатов, которым назначены стипендии Губернато-

ра Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за дости-

жения в области культуры и искусства в 2017 году, являющийся приложением к 

распоряжению Губернатора Иркутской области от 11 апреля 2017 года № 48-р, 

следующие изменения:

1) слова «Кинева Маргарита Михайловна» заменить словами «Кинева Мар-

гарита Николаевна»;

2) слова «Комлева Екатерина Александровна» заменить словами «Комле-

ва Екатерина Алексеевна».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 июля 2017 года                                                    № 373-рп

Иркутск

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья в сельской местности на территории Иркутской 

области на 2018 год

В целях расчета размера социальных выплат на строительство (приобрете-

ние) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской мест-

ности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и 

работающим в сельской местности либо изъявившим желание переехать на по-

стоянное место жительства в сельскую местность и работать там, в соответствии 

с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, руководствуясь

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 

в сельской местности на территории Иркутской области на 2018 год при строи-

тельстве жилья в размере 21 900,0 рублей, при приобретении жилья в размере 

11 500,0 рублей.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 июля 2017 года                                            № 33-пра

Иркутск

Об установлении Порядка разрешения представителем 

нанимателя участия на безвозмездной основе государственных 

гражданских служащих Иркутской области в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области в управлении  отдельными некоммерческими 

организациями в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок разрешения представителем нанимателя участия  на 

безвозмездной основе государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области в управлении  отдельными некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-

ных органов управления (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области                               

                Д.В. Чернышов

УСТАНОВЛЕН

приказом аппарата 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

от 7 июля 2017 года № 33-пра

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ УЧАСТИЯ 

НА  БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ 

ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру разрешения представителем 

нанимателя участия на безвозмездной основе государственных гражданских 

служащих Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области (далее – государственные гражданские служа-

щие) в управлении общественной организацией (кроме политической партии), 

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 

огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом соб-

ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее – участие в 

управлении отдельными некоммерческими организациями).

2. Государственные гражданские служащие не позднее чем за 10 рабочих 

дней до предполагаемого момента начала участия в управлении отдельными не-

коммерческими организациями обязаны получить разрешение представителя 

нанимателя.

3. Заявление о даче представителем нанимателя разрешения на участие в 

управлении отдельными некоммерческими организациями (далее – заявление) 

составляется государственным гражданским служащим по форме согласно при-

ложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются копии учредительных документов некоммерче-

ской организации (устав, положение), копия решения некоммерческой органи-

зации о привлечении к работе государственного гражданского служащего (про-

токол, ходатайство, проект договора, другое), в соответствии с которыми будет 

осуществляться участие государственного гражданского служащего в управле-

нии некоммерческой организацией.

4. Государственные гражданские служащие представляют заявление лично 

или направляют его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в 

управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – 

управление).

5. Регистрация заявлений осуществляется управлением в день их посту-

пления в журнале регистрации заявлений о даче разрешения на участие на без-

возмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их 

коллегиальных органов управления (далее – журнал регистрации заявлений), 

составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

6. Копия зарегистрированного в журнале регистрации заявлений заявления 

с отметкой «Заявление зарегистрировано» с указанием даты и номера реги-

страции заявления, фамилии и инициалов сотрудника управления, зарегистри-

ровавшего заявление, выдается государственному гражданскому служащему на 

руки в день его регистрации либо направляется по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении не позднее двух рабочих дней со дня его регистрации.

7. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления управлением 

готовится заключение, содержащее вывод об отсутствии или наличии основания 

для отказа государственному гражданскому служащему в участии в управлении 

отдельными некоммерческими организациями, носящее рекомендательный ха-

рактер.

В целях подготовки заключения сотрудники управления запрашивают по-

яснения от государственного гражданского служащего, руководитель управле-

ния может направлять в установленном порядке письменные запросы в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области и заинтересованные организации.

В случае направления запросов срок подготовки заключения продлевается 

до 45 календарных дней со дня регистрации заявления. 

8. Зарегистрированное заявление и заключение передаются управлением 

представителю нанимателя на следующий рабочий день после окончания срока, 

определенного в пункте 7 настоящего Порядка, для рассмотрения и принятия 

решения.

9. Заявление и заключение рассматриваются представителем нанимателя 

в течение трех рабочих дней со дня передачи их управлением.

При рассмотрении заявления и заключения представитель нанимателя 

может запросить мнение комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и уре-

гулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области. 

В этом случае срок рассмотрения представителем нанимателя заявления и 

заключения продлевается до 30 календарных дней со дня передачи управлением 

заявления и заключения представителю нанимателя.

10. По результатам рассмотрения заявления представителем нанимателя 

принимается одно из следующих решений:

1) разрешить государственному гражданскому служащему участие в управ-

лении отдельными некоммерческими организациями;

2) отказать государственному гражданскому служащему в разрешении на 

участие в управлении отдельными некоммерческими организациями.

Основанием для отказа государственному гражданскому служащему в 

управлении отдельными некоммерческими организациями является возникнове-

ние у государственного гражданского служащего при исполнении должностных 

обязанностей и одновременном участии в управлении отдельными некоммерче-

скими организациями личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов.

Решение оформляется путем наложения резолюции.

11. Рассмотренные  представителем   нанимателя   заявление  и заключе-

ние, а также резолюция, содержащая информацию о принятом представителем 

нанимателя по результатам их рассмотрения решении (далее – информация) не 

позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока, определенного в 

пункте 9 настоящего Порядка, передаются в управление для внесения соответ-

ствующей отметки в журнал регистрации заявлений.

12. Управление в течение двух рабочих дней после поступления информа-

ции обеспечивает ознакомление с ней представившего заявление государствен-

ного гражданского служащего под подпись в журнале регистрации заявлений. 

В случае отсутствия возможности личного ознакомления государственного 

гражданского служащего с информацией управление  направляет информацию 

государственному гражданскому служащему по почте заказным письмом с уве-

домлением о вручении, о чем в журнал регистрации заявлений вносится соответ-

ствующая запись, в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта. 

13. Заявление и заключение с информацией приобщаются к личному делу 

государственного гражданского служащего в течение двух рабочих дней после 

ознакомления государственного гражданского служащего с информацией (на-

правления информации по почте).

14. Участие в управлении отдельными некоммерческими организациями 

осуществляется государственным гражданским служащим согласно действу-

ющему законодательству Российской Федерации, в свободное от исполнения 

должностных обязанностей время. 

15. Участие в управлении отдельными некоммерческими организациями 

при замещении должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти не должно приводить к конфликту интересов или возможности его воз-

никновения.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области                 

                              Д.В. Чернышов

Приложение 1

к Порядку разрешения представителем нанимателя 

участия на безвозмездной основе  государственных 

гражданских  служащих Иркутской области в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в управлении отдельными 

некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав их коллегиальных органов управления

                                                                     

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ДАЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В 

УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  В КАЧЕСТВЕ 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЕ В 

СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Руководителю аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

______________________________

           (фамилия, инициалы)

от ____________________________ 

          (замещаемая должность)

 ______________________________

          (Ф.И.О. государственного 

           гражданского служащего 

                Иркутской области)

Заявление

 о даче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией  в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождение в состав коллегиального органа управления 

некоммерческой организации 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» прошу разрешить мне ______________________________________

                                                            (участие на безвозмездной основе 

________________________________________________________________

в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа

________________________________________________________________

или вхождение в состав коллегиального органа управления 

некоммерческой организации)

________________________________________________________________

 (указать наименование некоммерческой организации, ее юридический и 

фактический адреса,  предполагаемую дату начала участия в управлении не-

коммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав коллегиального органа управления некоммерческой ор-

ганизацией, иные сведения, которые государственный гражданский служащий 

Иркутской области считает необходимым сообщить в целях принятия решения)

Указанная деятельность не повлечет за собой конфликт интересов.

       ___________________      ____________________

                     (дата)                              (подпись)

Приложение 2

к Порядку разрешения представителем нанимателя 

участия на безвозмездной основе  государственных 

гражданских  служащих Иркутской области в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в управлении отдельными 

некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав их коллегиальных органов управления

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ 

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ ИХ 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв на должность государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объяв-

ляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность государственной граждан-

ской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы):

1. Советник отдела развития потребительского рынка (ведущая группа долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области категории «спе-

циалисты»).

2. Советник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы, бухгал-

терского учета и делопроизводства (ведущая группа должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области категории «специалисты»).

3. Заместитель начальника отдела по лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции (ведущая группа должностей государственной граждан-

ской службы Иркутской области категории «руководители»).

1.1. Требования, предъявляемые к претенденту (государственному граж-

данскому служащему Иркутской области) на замещение должности областной 

гражданской службы по должности советник отдела развития потребительского 

рынка:

1) гражданство  Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;                       

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

«Юриспруденция»; «Экономика»; «Менеджмент»; «Маркетинг»; «Коммерция»; «Госу-

дарственное и муниципальное управление»; «Химия», относящаяся к укрупненной груп-

пе специальности и направлению подготовки (Естественные науки).

5) наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности; 

6) для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 

трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к ста-

жу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направ-

лению подготовки - не менее одного года стажа государственной гражданской службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- знания:  Конституции Российской Федерации, Федеральных законов «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», 

Устава Иркутской области, законов Иркутской области, отраслевых государственных 

стандартов, федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и объ-

емах, необходимых для исполнения должностных обязанностей; «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; «О рознич-

ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; «О 

защите прав потребителей»; постановление Правительства «Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на кото-

рые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему 

на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»; Указ 

Губернатора Иркутской области «Об утверждении Инструкции по делопроизводству 

в системе исполнительных органов государственной власти № 179-уг», Положение о 

службе;

- навыки: навыки работы с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, подготовки служебных писем 

и ответов; ясно, связанно и логично излагать мысли без допущения грамматических, 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок, работы с внутренними и 

периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационны-

ми сетями, в том числе сетью Интернет, правовыми системами «Консультант Плюс», 

«Гарант»,  управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами. 

Должностные обязанности 

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и 

запреты, установленные статьями 15,16,17 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и иные 

обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального зако-

на, Федерального закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», 

иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Службы гражданский служащий 

обязан: 

1) проводить работу с органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований области по формированию недостающей инфраструктуры потребительского 

рынка, новых видов услуг, прогрессивных форм обслуживания;

2) проводить работу по подготовке и заключению соглашения с областным потре-

бительским союзом, а также осуществлять координацию и контроль за его реализацией;

3) проводить работу по рассмотрению заявок работодателей, осуществляющих 

деятельность на потребительском рынке Иркутской области, предусматривающих при-

влечение иностранной рабочей силы. Готовить предложения о целесообразности пред-

усматриваемых объемов и профессионально-квалификационной структуры привле-

чения иностранных работников в сферу торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания; 

4) принимать участие в информационном, аналитическом и организационном обе-

спечении мероприятий, проводимых Правительством области и службой по вопросам 

потребительского рынка;

5) консультировать и оказывать методическую помощь специалистам органов 

местного самоуправления муниципальных образований области, хозяйствующим субъ-

ектам потребительского рынка в рамках своей компетенции;

6) готовить проекты запросов и ответов на запросы государственных органов, уч-

реждений, организаций и обращения граждан по вопросам своей компетенции;

7) готовить для опубликования в средствах массовой информации, на официаль-

ном портале Правительства области материалы по вопросам своей компетенции;

8)  обеспечивать проведение информационно-аналитического наблюдения за осу-

ществлением торговой деятельности на территории Иркутской области;

9) проводить  анализ  по  качеству  продовольственных  и непродовольственных  

товаров, реализуемых на потребительском рынке области, готовить предложения по ре-

ализации мер, направленных на улучшение их качества;

10)  проводить  работу  по  содействию  в подготовке, переподготовке и повышении  

квалификации кадров для потребительского рынка;

11)   готовить информацию по  количеству  выпускников   профессиональных обра-

зовательных учреждений Иркутской области по профессиям и специальностям сферы 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

12)  подготавливать  информацию  о  тенденциях  развития  торговли   в  Иркутской 

области для предоставления в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации и для размещения и обновления на официальном сайте Службы;

13) организовывать проведение в установленном порядке областных конкурсов на 

лучшее предприятие в сфере потребительского рынка; 

14)  обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законода-

тельством, положением об отделе, а также поручений руководителя службы, первого 

заместителя руководителя, начальника отдела по текущим вопросам службы.

2.1. Требования, предъявляемые к претенденту (государственному граждан-

скому служащему Иркутской области) на замещение должности областной граж-

данской службы по должности советник отдела мобилизационной подготовки, 

кадровой работы, бухгалтерского учета и делопроизводства (кадровик):

1) гражданство  Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;                       

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

«Юриспруденция», «Правоведение», «Управление персоналом».

5) наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности; 

6) для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 

трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к ста-

жу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направ-

лению подготовки - не менее одного года стажа государственной гражданской службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных законов «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», 

«О воинской обязанности и военной службе»; «О гражданской обороне»; Трудовой ко-

декс Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»; Указы 

Президента Российской Федерации «О конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной  гражданской службы Российской Федерации»; «О квалификационных 

требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных 

гражданских служащих»; «О реестре должностей федеральной государственной граж-

данской службы»; «О проведении аттестации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации»;  Устава Иркутской области, законов Иркутской области, отрас-

левых государственных стандартов, федеральных и областных нормативных правовых 

актов в сферах и объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

Инструкцию по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области.

- навыки: навыки работы с различными источниками информации и использова-

ния этой информации для решения соответствующих задач, ведения делопроизводства, 

подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного пользователя с ком-

пьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным 

обеспечением, включая работу с  информационно-телекоммуникационными сетями, в 

том числе сетью Интернет, в операционной системе, использование программного обе-

спечения: «1С кадры», управления электронной почтой;  правовыми системами «Кон-

сультант Плюс», «Гарант»,  навыки работы с программным обеспечение Microsoft Office.

Должностные обязанности 

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и 

запреты, установленные статьями 15,16,17 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и иные 

обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального зако-

на, Федерального закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», 

иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Службы гражданский служащий 

обязан:

1) вести работу по формированию кадрового состава для замещения должностей 

гражданской службы (организация работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование);

2) осуществлять подготовку проектов нормативных актов Службы, связанных с 

поступлением на гражданскую службу, ее прохождением, заключением служебного кон-

тракта, назначением на должность гражданской службы, освобождением от замещае-

мой должности гражданской службы, увольнением гражданского служащего с граждан-

ской службы и выходом его на пенсию за выслугу лет, и оформление соответствующих 

решений Службы;

3) вести трудовые книжки гражданских служащих;

4) вести личные дела гражданских служащих;

5) вести реестр государственных гражданских служащих;

6) оформлять листки нетрудоспособности,

7) оформлять и выдавать служебные удостоверения гражданским служащим;

8) обеспечивать деятельность комиссии по урегулированию конфликтов интере-

сов;

9) организовывать и обеспечивать проведение конкурсов на замещение вакант-

ных должностей гражданской службы и включение гражданских служащих в кадровый 

резерв;

10) организовывать и обеспечивать проведение аттестации гражданских служа-

щих;

11) организовывать и обеспечивать проведение квалификационных экзаменов;

12) организовывать профессиональную переподготовку, повышение квалифика-

ции и стажировку гражданских служащих;

13) осуществление проверки достоверности представляемых гражданином персо-

нальных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую службу, а также 

оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну;

14) организовывать проведение служебных проверок;

15) организовывать проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также соблюдения гражданскими служащими ограниче-

ний, установленных Федеральным законом и другими федеральными законами;

16) обеспечивать работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний;

17) организовывать служебные командировки гражданских служащих службы 

(оформление и учет служебных заданий, отчетов о командировках);

18) осуществлять подготовку проектов нормативных правовых актов, связанных с 

кадровым обеспечением Службы, премированием за выполнение особо важных и слож-

ных заданий;

19) составлять ежегодные графики отпусков;

20) вести воинский учет, в т.ч. бронирование граждан, пребывающих в запасе;

21) оформлять наградные материалы по поощрению государственных граждан-

ских служащих;

22) контролировать соблюдение гражданскими служащими правил служебного 

распорядка, трудовой дисциплины, ограничений, установленных федеральными зако-

нами;

23) обеспечивать защиту персональных данных, к работе с которыми допущен;

24) обеспечивать размещение сведений об имеющихся вакантных должностях в 

информационном системе «Федеральный портал управленческих кадров» и поддержа-

нию в актуальном состоянии; 

25) осуществлять комплектование законченными делопроизводством документа-

ми по личному составу, образовавшимися в результате деятельности службы;

26) осуществлять учет, обеспечение сохранности, использования документов, на-

ходящихся в службе;

27) осуществлять подготовку и своевременную передачу документов на хранение 

в ОГКУ «Государственный архив документов по личному составу Иркутской области»;

28) осуществлять контроль за формированием и оформлением дел в делопроиз-

водстве службы;

29) принимать, учитывать и хранить законченные делопроизводством документы 

постоянного и долговременного хранения, обработанные в соответствии с основными 

положениями Государственной системы документационного обеспечения управления,  

нести ответственность за их сохранность;

30) организовывать экспертизу научной и практической ценности документов, на-

ходящихся в архиве службы;

31) после утверждения ЭПК описей дел по личному составу осуществлять состав-

ление актов о выделении к уничтожению дел с истекшим сроком хранения за соответ-

ствующий период;

32) осуществлять учет и обеспечивать полную сохранность принятых на хранение 

документов, периодически организовывать проверку наличия и состояния дел в архиве 

службы;

33) выдавать в установленном порядке справки, копии и выписки из документов 

организациям и отдельным лицам;

34) готовить и передавать на государственное хранение документы в ОГКУ «Госу-

дарственный архив документов по личному составу Иркутской области» в установлен-

ные сроки и в установленном порядке;

35) ежегодно представлять в ОГКУ «Государственный архив документов по лич-

ному составу Иркутской области» паспорт архива службы и сведения об изменениях в 

составе и объеме фондов.

3.1. Требования, предъявляемые к претенденту (государственному граждан-

скому служащему Иркутской области) на замещение должности областной граж-

данской службы заместителя начальника отдела по лицензированию розничной 

продажи алкогольной продукции: 

1) гражданство  Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;                       

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

«Юриспруденция»;

5) наличие не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-

альности; 

- знание: государственного языка Российской Федерации (русского языка), Кон-

ституции Российской Федерации, Федеральных законов «О системе государственной 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции, «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Устава Иркутской об-

ласти, законов Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, федераль-

ных и областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей;

- навыки: работа с различными источниками информации и использования этой 

информации для решения соответствующих задач, эффективное планирование служеб-

ного времени, умение оперативно выполнять соответствующие решения (поручения), 

способность в текущей деятельности определять задания, подлежащие первоочередно-

му выполнению и обеспечивать их выполнение, способность к оперативному переклю-

чению от одного задания к выполнению другого, способность организовывать разроз-

ненный  информационный материал, ведения делопроизводства, подготовки делового 

письма,  работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с  инфор-

мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет,  правовыми 

системами «Консультант Плюс», «Гарант», управления электронной почтой, в текстовом 

редакторе, с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графи-

ческих объектов в электронных документах, работа с базами данных, с центральной 

справочной системой документооборота и делопроизводства Правительства Иркутской 

области («Кодекс»).

Должностные обязанности 

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, установленные 

статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями названного 

Федерального закона, Федерального закона «О противодействии коррупции», «О пер-

сональных данных», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Службы гражданский служащий 

обязан: 

1) осуществлять  прием  заявлений  и  документов  на  выдачу  (переоформление, 

продление срока действия, прекращение действия) лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории Иркутской области, за исключением муници-

пальных образований Иркутской области, которым в соответствии с Законом Иркутской 

области от 17.06.2008 года № 26-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-

ния отдельными государственными полномочиями в области производства  и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» переданы отдельные 

государственные полномочия по лицензированию розничной продажи алкогольной про-

дукции;

2) Проводить  документарные,  выездные  проверки  соискателя  лицензии   или  

лицензиата (далее – заявитель), в целях оценки соответствия лицензионным требова-

ниям заявителя, торговых объектов и складских помещений, которые используются или 

предполагается использовать заявителем при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности;

3) готовить проекты решений о выдаче, переоформлении, продлении срока дей-

ствия, прекращении лицензий или об отказе в выдаче, переоформлении, продлении сро-

ка действия лицензий и уведомлять о принятых решениях заявителей в установленном 

законодательством порядке;

4) вести реестр обращений граждан, поступивших на рассмотрение в отдел, гото-

вить информацию о результатах их рассмотрения;

5) готовить проекты решений о приостановлении и возобновлении действия лицен-

зий и уведомлять о принятых решениях лицензиатов;

6) готовить заявления в суд либо уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти об аннулировании лицензий;

7) принимать участие в судебных заседаниях, готовить заявления, отзывы, поясне-

ния и другие документы, необходимые для рассмотрения дел в судах;

8) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в 

области розничной продажи алкогольной продукции в порядке, предусмотренном зако-

нодательством, готовить материалы к рассмотрению дел об административных право-

нарушениях в области розничной продажи алкогольной продукции в порядке, предусмо-

тренном законодательством; 

9) вести реестр судебных дел в области розничной продажи алкогольной продук-

ции, участником которых является Служба; 

10)  консультировать юридических лиц по вопросам лицензирования розничной 

продажи алкогольной продукции;

11) организовывать работу по предоставлению государственной услуги по выда-

че, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензий в 

электронном виде;

12) готовить сведения об осуществлении лицензирования розничной продажи ал-

когольной продукции по форме, утвержденной Федеральной службой государственной 

статистики, в установленные законодательством сроки;

13) взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти и органами местного самоуправления при предоставлении госу-

дарственной услуги и исполнении государственной функции по лицензионному контро-

лю за розничной продажей алкогольной продукции;

14) исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, положе-

нием об отделе.

15) в отсутствие начальника Отдела осуществлять руководство и организовывать 

деятельность Отдела.

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с 

приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:

а) копию  трудовой  книжки  (за  исключением  случаев,  когда служебная (трудо-

вая)  деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

б) копии  документов  об  образовании  и  о  квалификации,  а  также  по   желанию  

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоении квалифи-

кации по результатам  дополнительного профессионального образования, документов 

о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-

нию на государственную гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 

(Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от  14 декабря 2009 года № 984 н. Для 

жителей г. Иркутска Учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударе-

ва, д.6 ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках (по желанию); 

10) опросный лист (по желанию).

11) согласие на обработку персональных данных;

5. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в 

службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, изъявив-

шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление 

на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в 

ином государственном органе Иркутской области, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с 

приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 26 мая 2005 года № 667-р;  заверенную кадровой службой государственного ор-

гана Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает 

должность государственной гражданской службы.

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-

ствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, 

а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Фе-

дерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-

ностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), 

по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой 

или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-

данскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  гражданским служащим, если 

замещение должности областной гражданской службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 

другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
от 12 июля 2017 года                                                        № 7-спр

Иркутск

О нормах допустимой добычи охотничьих ресурсов и нормах пропускной способности 

охотничьих угодий в летне–осенние и осенне–зимние сроки  охоты 2017 – 2018 годов 

на территории Иркутской области 

В целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов, в соответствии с Федеральным законом 

от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 

о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверж-

дении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих 

угодьях», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 

«Об утверждении Правил охоты», Законом Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в 

сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской 

области от 21 марта 2013 года № 63-уг «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих уго-

дьях Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-пп «О службе 

по охране и использованию животного мира Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить прилагаемые нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–осенние и осенне–зимние сроки 

охоты 2017 – 2018 годов на одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих угодий Иркутской области, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской и 

спортивной охоты.

2. Установить норму допустимой добычи кабана в возрасте старше одного года без разделения по половому призна-

ку, в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2017 – 2018 годов в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях 

Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществле-

нии любительской и спортивной охоты – 25 % от численности кабанов в соответствующем охотничьем угодье по состоянию 

на 1 апреля 2017 года, согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

3. Установить норму допустимой добычи кабана в возрасте до одного года без разделения по половому признаку, в 

летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2017 – 2018 годов в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Ир-

кутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении 

любительской и спортивной охоты – 25 % от численности кабанов в соответствующем охотничьем угодье по состоянию на 

1 апреля 2017 года, согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

4. Установить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2017 – 

2018 годов в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, в целях промысловой охоты в пределах нормативов добычи охотничьих 

ресурсов и выделенных квот добычи охотничьих ресурсов. 

5. Установить следующие нормы пропускной способности в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях на од-

ного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2017 – 2018 годов, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:

а) при осуществлении любительской и спортивной охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавающую, степную и 

полевую дичь – 200 га угодий;

б) при осуществлении любительской и спортивной охоты на белку, норку, ондатру, горностая, зайца – беляка, лисицу, 

колонка – 1 000 га угодий;

в) при осуществлении промысловой охоты не менее – 5 000 га угодий;

г) при осуществлении любительской и спортивной охоты на росомаху и волка – 5 000 га угодий.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Загоскина В.А. заместителя руководителя службы по 

охране и использованию животного мира Иркутской области – заместителя главного государственного инспектора Иркут-

ской области в области охраны окружающей среды (главного государственного инспектора Иркутской области по охране 

природы). 

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и 

вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской 

области – главного государственного инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды (главный 

государственный инспектор Иркутской области по охране природы)

П.И. Жовтюк

Приложение к приказу службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области 

от  12 июля 2017 года № 7-спр

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–осенние и 

осенне–зимние сроки охоты 2017 – 2018 годов, на одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих 

угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

при осуществлении любительской и спортивной охоты

Виды (группы 

видов) охотни-

чьих ресурсов

Административные районы Иркутской области

Нормы добычи охотничьих ресурсов 

(особей) на одного охотника

 (не более)

за день охоты
за весь срок 

(сезон) охоты

1 2 3 4

Белка

Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, 

Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Оль-

хонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский,  Усольский, 

Шелеховский

не устанавливаются 50

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 

Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, Качуг-

ский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, 

Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский

не устанавливаются 100

Лисица, норка все районы Иркутской области не устанавливаются 5

Волк все районы Иркутской области не устанавливаются 3

Ондатра все районы Иркутской области не устанавливаются 50

Росомаха все районы Иркутской области не устанавливаются 1

Горностай, заяц 

– беляк, колонок

Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, 

Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Оль-

хонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский,  Усольский, 

Шелеховский

не устанавливаются 5

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 

Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, Качуг-

ский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, 

Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский

не устанавливаются 20

Рябчик Все районы Иркутской области 5 30

Глухари 

(обыкновенный, 

каменный)

Ангарский, Аларский, Балаганский, Братский, Баяндаевский, 

Боханский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, 

Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагат-

ский, Усольский, Шелеховский 

1 3

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 

Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Жигаловский, Качугский, 

Нижнеилимский Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черем-

ховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский

1 5

Тетерев Все районы Иркутской области 2 10

Белая, тундря-

ная и бородатая 

куропатки

Все районы Иркутской области 2 10

Утки* Все районы Иркутской области 5 30

Гуси* Все районы Иркутской области 1 3

Вальдшнеп Все районы Иркутской области 5 30

Бекас Все районы Иркутской области 8 30

Кабан Все районы Иркутской области не устанавливаются 1

* за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также видов и подвидов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2017 года                                                        № 114-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЖКХ» 

на территории Усольского района 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 теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЖКХ» на территории Усольского 

района Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 12 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ЖКХ» от реализации населению тепловой энергии для целей ото-

пления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствую-

щий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 12 июля 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 540-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергия» на территории Усольского района 

Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 сентября 2016 года № 196-спр «О внесении изменений в 

приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 540-спр»;

3) пункт 36 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении из-

менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 марта 2017 года № 37-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тесла».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 10 июля 2017 года  № 114-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЖКХ» 

НА ТЕРРИТОРИИ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ЖКХ»

Котельная рабочего поселка Мишелевка (участок Таежный) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)
с 12.07.2017 по 31.12.2017 3 375,36

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)
с 12.07.2017 по 31.12.2017 2 070,58

Котельная села Сосновка 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)
с 12.07.2017 по 31.12.2017 3 028,41

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)
с 12.07.2017 по 31.12.2017 2 429,70

Котельная села Новожилкино 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)
с 12.07.2017 по 31.12.2017 2 543,52

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)
с 12.07.2017 по 31.12.2017 2 317,17

Котельная поселка Железнодорожный 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)
с 12.07.2017 по 31.12.2017 2 785,13

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)
с 12.07.2017 по 31.12.2017 1 888,85

Заместитель начальника управления – начальник отдела регулирования 

тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

7. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

8. Порядок проведения  конкурса. Предполагаемая дата проведения конкурса

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса осуществляется прием документов, проверка на достоверность пред-

ставленных в них сведений, соответствие кандидатов квалификационным требованиям для замещения должности.

Документы, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего объявления, представляются в службу потребительского рынка и лицензиро-

вания Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,18, кабинет 311, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон  (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 3 августа 2017 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 

являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Второй этап конкурса проводится на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам 

и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 

включая  тестирование, выполнение практического задания на персональном компьютере, индивидуальное собеседование.

Предполагаемая дата проведения конкурса 29 августа 2017 года, конкурс будет проходить по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-

Батора, 18, кабинет 319.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области по телефону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и  с 14.00 до 18.00 (время местное), е-mail: potreb@govirk.ru, сайт 

администрации Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области                                    

                                 С.Б. Петров
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О со-

циальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, 

№ 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, 

т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, 

т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 

1) следующие изменения:

1) статью 1 после слова «проживающих» дополнить словом «(пребыва-

ющих)»;

2) в статье 2:

часть 2 после слова «проживающие» дополнить словом «(пребываю-

щие)»;

часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Право на меры социальной поддержки малоимущим семьям в соот-

ветствии с настоящим Законом имеют семьи, имеющие в своем составе как 

родного ребенка (детей), так и усыновленного (усыновленных), удочеренного 

(удочеренных), принятого (принятых) под опеку (попечительство), передан-

ного (переданных) на воспитание в приемную семью, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по 

области в расчете на душу населения.»; 

дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. Перечень доходов семей, указанных в частях 3, 4 настоящей ста-

тьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения 

их права на меры социальной поддержки в соответствии с настоящим За-

коном, состав членов семей, доходы которых учитываются при исчислении 

среднедушевого дохода, а также порядок исчисления указанного дохода 

устанавливаются нормативным правовым актом исполнительного органа го-

сударственной власти области, уполномоченного Правительством Иркутской 

области (далее – уполномоченный орган).

В качестве доходов многодетных и малоимущих семей не учитываются 

доходы, полученные единственным законным представителем ребенка (де-

тей) – инвалидом I группы либо нетрудоспособным инвалидом II группы, а 

также обоими законными представителями ребенка (детей) – инвалидами 

I группы либо нетрудоспособными инвалидами II группы.»;

3) в пункте 5 статьи 4 слова «обеспечение детей комплектом одежды 

и спортивной формой для посещения школьных занятий либо» исключить;

4) в пункте 3 статьи 5 слова «обеспечение детей комплектом одежды 

и спортивной формой для посещения школьных занятий либо» исключить;

5) в статье 7:

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

«1. Организация предоставления мер социальной поддержки, предусмо-

тренных настоящим Законом, осуществляется уполномоченным органом.»;

дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. Меры социальной поддержки, предусмотренные статьями 4, 5 насто-

ящего Закона, предоставляются при условии осуществления трудоспособны-

ми членами семьи трудовой или иной приносящей доход деятельности либо 

признания членов семьи (одного из членов семьи) безработными (безработ-

ным) в соответствии с законодательством, кроме случаев:

ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет или ухода за 

ребенком в возрасте от трех до восемнадцати лет, имеющим медицинские 

противопоказания для посещения образовательной организации;

ухода за ребенком-инвалидом;

ухода за инвалидом I группы;

ухода за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской ор-

ганизации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста  80 

лет;

обучения по очной форме в профессиональной образовательной орга-

низации либо в образовательной организации высшего образования;

прохождения военной службы по призыву;

отбывания наказания в виде лишения свободы либо применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу, а также нахождения на принуди-

тельном лечении по решению суда;

нахождения в розыске;

ведения личного подсобного хозяйства.»;

в части 52:

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще-

ственного проживания на территории области или свидетельство о регистра-

ции по месту пребывания (в случае отсутствия в паспорте законного пред-

ставителя ребенка (детей) отметки о регистрации по месту жительства на 

территории области);»;

дополнить пунктами 61 – 611 следующего содержания:

«61) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи 

за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявле-

ния, – для многодетных и малоимущих семей:

а) справка о заработной плате с места работы (основной и по совме-

стительству), а также документы, содержащие сведения о размере иных 

доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

б) документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии 

с законодательством;

в) документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных 

выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, в том числе социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными;

62) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности, – для инвалидов;

63) документ о прохождении военной службы по призыву – для граждан, 

проходящих военную службу по призыву;

64) документ, содержащий сведения о нахождении гражданина в испра-

вительном учреждении, – для граждан, отбывающих наказание в виде лише-

ния свободы;

65) документ о применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу – для граждан, к которым применена мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу;

66) документ о нахождении лица на принудительном лечении по реше-

нию суда – для граждан, находящихся на принудительном лечении по реше-

нию суда;

67) документ о нахождении гражданина в розыске на период до призна-

ния его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления 

умершим – в отношении граждан, находящихся в розыске;

68) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выпла-

ты неработающему трудоспособному гражданину, осуществляющему уход 

за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся 

по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе 

либо достигшим возраста 80 лет, – для граждан, осуществляющих уход за ре-

бенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по за-

ключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо 

достигшим возраста 80 лет;

69) документ органа местного самоуправления муниципального образо-

вания области по месту жительства (месту пребывания) гражданина о нали-

чии (ведении) личного подсобного хозяйства – для граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство;

610) справка, выданная медицинской организацией государственной си-

стемы здравоохранения, о наличии медицинских противопоказаний для посе-

щения образовательной организации – для граждан, осуществляющих уход 

за ребенком в возрасте от трех до восемнадцати лет, имеющим медицинские 

противопоказания для посещения образовательной организации;

611) справка об обучении по очной форме в профессиональной образователь-

ной организации либо в образовательной организации высшего образования – для 

граждан, обучающихся по очной форме в профессиональной образовательной ор-

ганизации либо в образовательной организации высшего образования;»;

часть 53 изложить в следующей редакции:

«53. Законный представитель ребенка (детей) вправе представить доку-

менты, предусмотренные пунктами 11 (в части свидетельства о регистрации 

по месту пребывания), 2, 3 (в части свидетельства об усыновлении (удочере-

нии) ребенка), 4 (в части свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка 

(детей)), подпунктом «а» пункта 5, подпунктами «б», «в» пункта 61, пунктами 

64 ,67, 68 части 52 настоящей статьи. Если такие документы не были пред-

ставлены законным представителем ребенка (детей), указанные документы и 

(или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.

В случае невозможности представления законным представителем 

ребенка (детей) справки, предусмотренной пунктом 6 части 52 настоящей 

статьи, учреждением составляется акт обследования жилищно-бытовых ус-

ловий проживания семьи в порядке, установленном правовым актом упол-

номоченного органа.

Представление документов, указанных в пункте 61 части 52 настоящей 

статьи, не требуется для единственного законного представителя ребенка 

(детей) – инвалида I группы либо нетрудоспособного инвалида II группы, а 

также для обоих законных представителей ребенка (детей) – инвалидов I 

группы либо нетрудоспособных инвалидов II группы.»;

дополнить частью 55 следующего содержания:

«55. Для подтверждения права многодетных и малоимущих семей на 

дальнейшее предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных 

статьями 4, 5 настоящего Закона, законный представитель ребенка (детей) 

представляет в учреждение один раз в год (для подтверждения права на 

дальнейшее предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных 

пунктом 5 статьи 4, пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, – один раз в два 

года) заявление о подтверждении права на дальнейшее предоставление мер 

социальной поддержки. 

Указанное заявление представляется в течение трех месяцев до истече-

ния одного года (для подтверждения права  на дальнейшее предоставление 

мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 5 статьи 4, пунктом 3 

статьи 5 настоящего Закона, – двух лет) со дня принятия решения о предо-

ставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом 

либо со дня предыдущего подтверждения права на их дальнейшее предо-

ставление.

К  заявлению  о  подтверждении права на дальнейшее предоставление 

мер социальной поддержки прилагаются документы, указанные в пунктах 11, 

6, 61 – 611 части 52 настоящей статьи, в порядке, установленном частями 53, 

54 настоящей статьи.»;

в части 6 слова «нормы обеспечения детей комплектом одежды и спор-

тивной формой для посещения школьных занятий» исключить.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

2. Законные представители ребенка (детей), получающие на день всту-

пления в силу настоящего Закона меры социальной поддержки, предусмотрен-

ные Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социаль-

ной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (далее – Закон 

№ 63-оз), должны подтвердить право на их дальнейшее предоставление в 

соответствии с частью 55 статьи 7 Закона № 63-оз (в редакции настоящего 

Закона) до 1 сентября 2017 года.

В случае получения пособия на ребенка в соответствии с Законом Ир-

кутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в 

Иркутской области» (далее – Закон № 130-оз) при обращении за подтверж-

дением права на дальнейшее предоставление мер социальной поддержки в 

соответствии с Законом № 63-оз (в редакции настоящего Закона) представ-

ление документов, указанных в пункте 61 части 52 статьи 7 Закона № 63-оз (в 

редакции настоящего Закона), не требуется, если данные документы ранее 

представлялись в учреждение для принятия решения о назначении пособия 

на ребенка либо для подтверждения права на дальнейшее получение посо-

бия на ребенка. При обращении за подтверждением права на дальнейшее 

предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом № 63-

оз (в редакции настоящего Закона) в период с даты вступления в силу насто-

ящего Закона до 1 сентября 2017 года право на дальнейшее предоставление 

соответствующих мер социальной поддержки предоставляется на период на-

значения пособия на ребенка в соответствии с Законом № 130-оз.

3. В случае неподтверждения законным представителем ребенка (детей) 

права на дальнейшее предоставление мер социальной поддержки в соответ-

ствии с Законом № 63-оз (в редакции настоящего Закона) до 1 сентября 2017 

года предоставление мер социальной поддержки прекращается с 1 сентября 

2017 года.

Губернатор Иркутской области

                                            С.Г. Левченко

г. Иркутск

10 июля 2017 года

№ 59-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017                                       № 52/33-ЗС

Иркутск

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Матвиенко В.И., председателю Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по охране здоровья Морозову Д.А., члену Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

– представителю от Законодательного Собрания Иркутской 

области Шубе В.Б. с предложением по созданию детского 

медицинского центра Иркутской области 

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркут-

ской области к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Матвиенко В.И., председателю Комитета Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране 

здоровья Морозову Д.А., члену Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представителю от Законодательного Собрания 

Иркутской области Шубе В.Б. с предложением по созданию детского ме-

дицинского центра Иркутской области, руководствуясь статьей 47 Устава 

Иркутской области, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 

2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», За-

конодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской области 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Матвиенко В.И., председателю Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Моро-

зову Д.А., члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – представителю от Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Шубе В.Б. с предложением по созданию детского медицинского цен-

тра Иркутской области (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И., 

председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по охране здоровья Морозову Д.А., члену Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представите-

лю от Законодательного Собрания Иркутской области Шубе В.Б. 

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-

формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  

  С.Ф. Брилка 

Приложение

к постановлению

Законодательного Собрания

Иркутской области

от 28.06.2017 № 52/33-ЗС

ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания Иркутской области к Председателю 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Матвиен- ко В.И., председателю Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья 

Морозову Д.А., члену Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представителю от Законодательного 

Собрания Иркутской области Шубе В.Б. с предложением по созданию 

детского медицинского центра Иркутской области 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

2018 – 2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства. 

Необходимость создания условий для здорового развития каждого 

ребенка с рождения, а также обеспечения детей доступной и качественной 

медицинской помощью предусмотрена Национальной стратегией действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761. В связи с этим работа 

над реализацией проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровье – детям» 

приобретает особую значимость. 

Медицинская помощь детям, проживающим в Иркутской области, ока-

зывается тремя крупными медицинскими организациями: ОГАУЗ «Город-

ская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», ГБУЗ Иркутской 

государственной областной детской клинической больницей и клиникой 

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека». 

Две медицинские организации имеют почтенный возраст: ОГАУЗ «Го-

родская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» построено в 

1895 году, ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая 

больница также размещено в дореволюционных строениях. 

Клиника ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродук-

ции человека» располагается в приспособленном жилом пятиэтажном зда-

нии.

Во всех трех медицинских организациях существуют дублирующие 

отделения (хирургические, нейрохирургические, травматолого-ортопеди-

ческие, педиатрические, диагностические, лабораторные подразделения 

и др.). Соответственно, техническое обслуживание медицинской техники, 

укомплектование квалифицированными кадрами, осуществление эксплуа-

тационных расходов малорентабельны. 

Больницы постоянно требуют бюджетных вливаний для поддержания 

санитарного состояния, капитальных вложений по предписаниям и требо-

ваниям надзорных органов. При этом на фоне увеличения рождаемости 

требуется предпринимать все больше усилий для обеспечения надлежаще-

го качества медицинской помощи, оказываемой детям в действующих ме-

дицинских организациях. Это, в свою очередь, тормозит внедрение новых 

современных технологий в педиатрическую практику. Остро стоит вопрос, 

связанный с оказанием специализированной медицинской помощи детям во 

взрослых стационарах. 

Исходя из необходимости повышения доступности и качества медицин-

ской помощи детям на территории Иркутской области, предлагается рассмо-

треть вопрос о реализации проекта создания детского медицинского центра 

нового типа: автономного многофункционального медицинского центра, в 

задачи которого будет входить обеспечение детей специализированной ме-

дицинской помощью на основе последних достижений медицинской науки, 

цифровых технологий, логистики и инфраструктуры.

Реализация проекта подразумевает не только строительство, но и со-

вершенно новый уровень организации работы медицинского центра.

Детский медицинский центр станет мощным научно-производствен-

ным и учебным комплексом, где совместятся функции лечения пациентов, 

научная и педагогическая база для системы среднего и высшего медицин-

ского образования, сконцентрируется современный клинико-диагностиче-

ский центр, что позволит обеспечить высокое качество оказания медицин-

ской помощи детям и высокую экономическую эффективность работы в 

указанной сфере.

Успешная реализация проекта позволит осуществить качественный 

скачок в развитии не только детского здравоохранения, но и всего здраво-

охранения Иркутской области в целом, что будет иметь значительный со-

циальный эффект для Иркутской области.

Учитывая изложенное, просим поддержать проект создания детского 

медицинского центра Иркутской области. 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области   

С.Ф. Брилка 
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7  июля 2017 года                                                  № 110-мпр

Иркутск

О  внесении изменения в Перечень должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, и при назначении на которые конкурс 

может не проводиться

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и 

при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный при-

казом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 14 апреля 2015 года № 20-мпр, изменение, заменив в пункте 16 слово 

«консультант» словом «советник».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области

А.М. Сулейменов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 27 

ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 27 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 

№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, 

т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, 

т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1) изменение, изложив абзац первый в 

следующей редакции:

«Депутаты Законодательного Собрания в целях участия в заседаниях Зако-

нодательного Собрания, постоянных комитетов, постоянных комиссий, членами 

которых они являются, иных мероприятиях Законодательного Собрания и его 

органов, а также в связи с выполнением поручений Законодательного Собра-

ния, его органов, председателя Законодательного Собрания Иркутской области 

имеют право на возмещение стоимости проездных документов для проезда в 

пределах территории области воздушным, железнодорожным, водным, между-

городним автомобильным транспортом в порядке и на условиях, определяемых 

положением, утверждаемым Законодательным Собранием.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области             

                                                                   С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 июля 2017 года

№ 55-ОЗ

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2017 года                                           № 34-пра

Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 22 марта 2017 года № 14-пра

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области от 22 марта 2017 года № 14-пра «Об утверждении тре-

бований к закупаемым аппаратом Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области и подведомственными ему казенными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг)  (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами 

«, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями 

Иркутской области»;

2) в перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских 

свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), утвержденном приказом, примечание 1 изложить в 

следующей редакции: 

«Примечание 1. Закупка осуществляется в целях реализации  основного 

мероприятия «Содействие в создании условий для эффективного функциони-

рования подразделений полиции территориальных органов Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации, обеспечивающих охрану общественного 

порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходи-

мого оснащения» подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правона-

рушений в Иркутской области» на 2016-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвы-

чайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и разви-

тие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 440-пп.». 

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

дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 июля 2017 года                                         № 85-р

Иркутск

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную 

карту») «Поэтапное создание и развитие региональных 

сегментов национальной системы комплексной реабилитации 

и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 

и психотропные вещества в немедицинских целях, в Иркутской 

области на 2016 – 2017 годы»

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Поэтапное создание 

и развитие региональных сегментов национальной системы комплексной реа-

билитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, в Иркутской области на 2016 

– 2017 годы», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 

31 декабря 2015 года № 157-р, следующие изменения:

1) в пункте 4 главы 1 «Общее описание Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Поэтапное создание и развитие региональных сегментов националь-

ной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в 

Иркутской области на 2016 – 2017 годы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Правовое основание оказания услуг по комплексной реабилитации и ресо-

циализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные веще-

ства в немедицинских целях:»;

в абзаце седьмом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2) в главе 3 «Объем финансирования Плана мероприятий («дорожной кар-

ты») «Поэтапное создание и развитие региональных сегментов национальной 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих нар-

котические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в Иркут-

ской области на 2016 – 2017 годы» за счет бюджета»:

строку 2 изложить в следующей редакции:

« 2.

Обеспечение деятельности координацион-

ного центра по комплексной реабилитации 

и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях

х х

»;

в строке 19 цифры «29673,7», «29712,8» заменить соответственно цифра-

ми «30250,2», «41608,0»;

в строке 20 цифры «400,00» заменить цифрами «350,00»;

строку 31 изложить в следующей редакции:

« 31.

3.4.4. Организация 

системы постреа-

билитационного со-

циального патроната 

лиц, отказавшихся 

от потребления 

наркотиков

Внедрение системы 

ресоциализации и по-

стреабилитационного 

социального патрона-

та лиц, отказавшихся 

от немедицинского 

потребления наркоти-

ческих средств, токси-

ческих и психотропных 

веществ

х 300,00

»;

3) в главе 4 «Контрольные показатели реализации Плана мероприятий ре-

гиональной («дорожной карты») «Поэтапное создание и развитие региональных 

сегментов национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в неме-

дицинских целях, в Иркутской области на 2016 – 2017 годы»:

в индивидуализированном заголовке слово «региональной» исключить;

в строке 2 цифры «11», «13» заменить соответственно цифрами «10», «11»;

в строке 4 слова «Тыс. человек» заменить словом «Человек», цифры 

«3000», «3500» заменить соответственно цифрами «950», «1100».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании  утратившим  силу  Закона  Иркутской области 

«О перечне поселений Иркутской области с численностью 

населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует 

точка доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Статья 1

Признать утратившим силу Закон Иркутской области от 16 июня 2016 года 

№ 40-ОЗ «О перечне поселений Иркутской области с численностью населения 

менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2016, № 39, т. 1).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года, но не ранее чем через 

десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                             

                           С.Г. Левченко

г. Иркутск

10 июля 2017 года

№ 57-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СТАТУСЕ ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРИСВОЕН 

СТАТУС ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ «О стату-

се детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и 

мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой 

Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2013, № 57, т. 2; Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, 

№ 28, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 3:

в пункте 1 слова «(далее – выплата)» заменить словами «(далее – еже-

месячная выплата)»;   

дополнить пунктом 4 следующего содержания:   

«4) ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) в размере 2 000 

рублей (далее – ежегодная выплата).»;   

2) в статье 4:   

в части 1 слова «предоставлению выплаты» заменить словами «предостав-

лению ежемесячной выплаты и ежегодной выплаты»;

в абзаце первом части 2 слова «на присвоение статуса и предоставление 

выплаты или на присвоение статуса» заменить словами «на присвоение статуса, 

предоставление ежемесячной выплаты, предоставление ежегодной выплаты»; 

дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. Для получения ежегодной выплаты в текущем году заявление и доку-

менты должны быть поданы в учреждение до 1 апреля.

Повторной подачи заявления и документов для получения ежегодной вы-

платы в последующие годы не требуется.»; 

в части 4 слова «предоставлении выплаты» заменить словами «предостав-

лении ежемесячной выплаты и (или) ежегодной выплаты»;   

в части 5 слова «предоставлении выплаты» заменить словами «предостав-

лении ежемесячной выплаты и (или) ежегодной выплаты»;

в части 6 слова «предоставлении выплаты» заменить словами «предостав-

лении ежемесячной выплаты и (или) ежегодной выплаты»;

в части 7 слово «Выплата» заменить словами «Ежемесячная выплата», 

слова «за предоставлением выплаты» заменить словами «за предоставлением 

ежемесячной выплаты»;   

дополнить частью 71 следующего содержания:

«71. Ежегодная выплата предоставляется заявителю до 9 мая текущего 

года.»;    

в части 8 слова «Выплата предоставляется» заменить словами «Ежемесяч-

ная выплата и ежегодная выплата предоставляются»;   

часть 9 после слов «за исключением случаев установления» дополнить сло-

вами «ежегодной выплаты по настоящему Закону,»; 

в части 10 слова «Порядок предоставления выплаты» заменить словами 

«Порядок предоставления ежемесячной выплаты и ежегодной выплаты»;   

3) в части 2 статьи 5 слово «выплаты» заменить словами «ежемесячной 

выплаты».   

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области           

          С.Г. Левченко

г. Иркутск

10 июля 2017 года

№ 58-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июня 2017 года                                       № 97-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 10 июня 2016 года № 58-мпр   

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ  министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 10 июня 2016 года № 58-мпр «Об утверждении перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области и подведомственными ему ка-

зенными учреждениями, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 

характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (далее – при-

каз) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «и бюджетными учреждениями»  заменить словами «, 

бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Ир-

кутской области»;

2) строку 8 перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых ми-

нистерством жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области и 

подведомственными ему казенными учреждениями, их потребительских свойств (в 

том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), утвержденного приказом, изложить в следующей редакции:

« 8.
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2. Ведущему советнику отдела организационного и документационного обе-

спечения  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области Семенову И.П. разместить настоящий приказ в течение семи рабочих дней 

со дня его издания в единой информационной системе в сфере закупок.

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министер-

ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 

наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ПАНЕВИНА Владимира Петровича – машиниста насосной установки акци-

онерного общества «Маракан», Иркутская область

Президент Российской Федерации           

                             В. Путин

Москва, Кремль

27 июня 2017 года

№ 288
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

03 августа 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – квартира общей площадью 32,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энерге-

тик, ул. Приморская, д. 11, кв. 17. Правообладатель: Комиссарова М.Н. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 1 009 800 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 42 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, 

ул. Ленина, д. 19 кв. 13. Правообладатели: Молочков Л.В., Молочкова Е.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 688 500 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 01 августа 2017 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок: 01 августа 2017 г., 16.00.

08 августа 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 12 – квартира общей площадью 40,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 

пр. Серегина, д. 12, кв. 19. Правообладатели: Максак В.С., Максак Е.Г.  Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 954 000 руб.

Лот № 13 – квартира общей площадью 39,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Зима, мкр. Ангар-

ский, д. 20, кв. 49. Правообладатель: Толстоухова А.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

707 850 руб.

Лот № 14 – квартира общей площадью 35,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. 

Наймушина, д. 20, кв. 609. Правообладатель: Михайлова Ю.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 528 000 руб.

Лот № 15 – гараж общей площадью 278 кв.м. с земельным участком площадью 7 038 кв.м., ка-

тегория земель: земли населенных пунктов под промышленном объектом, по адресу: Иркутская обл., 

Тайшетский р-н, р.п. Юрты, ул. Центральная, 2А. Правообладатель: Щемелев А.В. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 3 287 815,50 руб.

Лот № 16 – здание общей площадью 116,1 кв.м. с земельным участком площадью 7 130 кв.м., кате-

гория земель: земли населенных пунктов под промышленном объектом, по адресу: Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юрты, ул. Центральная, 2А-1. Правообладатель: Щемелев А.В. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 1 280 000 руб.

Лот № 17 – нежилое помещение общей площадью 124 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-

Илимск, пр. Мира, д. 38а, н.п. 1. Правообладатель: Давидян Ш.А. Обременение: арест, ипотека. Началь-

ная цена 4 800 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 03 августа 2017 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок: 03 августа 2017 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества 

в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск 

г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке 

прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физи-

ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-

димые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик  Индивидуальный предприниматель Киселев Юрий Вячеславович (адрес: 665460,  Иркут-

ская  область,  г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д.4) в целях информирования общественности и 

учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) про-

ектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объектам: 

«Магазин по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибрское, промышленная северо-западная часть 

города, в районе базы Стройиндустрии», 

«АБК производственной базы УПТК по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Инду-

стриальная, з/у 146».

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 16 августа 2017 года.

Место проведения слушаний:  Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10 (в актовом 

зале здания Администрации г. Усолье-Сибирское).

Дата и время проведения слушаний: 

по объекту: «Магазин по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибрское, промышленная северо-за-

падная часть города, в районе базы Стройиндустрии» - 16 августа 2017 года в 15.00 местного   времени;

по объекту: «АБК производственной базы УПТК по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Индустриальная, з/у 146» - 16 августа 2017 года в 16.00 местного   времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по городскому хозяйству администрации 

г. Усолье-Сибирское совместно с заказчиком.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

14 июля 2017 года по 16 августа 2017 года с 08.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-

бирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, каб. 9, тел. (39543) 6-75-93.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Конкурсный управляющий ФГУП «Киренское авиационное предприятие» Соколов В.В. (ИНН 

381111865709, СНИЛС 077-096-31892), являющийся членом Союза «СРО АУ СЗ» (ОГРН 1027809209471, 

ИНН 7825489593, адрес: 191060, г.Санкт-Петербург, ул.Смольного, 1/3, 6-й подъезд), действующий 

на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 19.09.07 г. по делу №А19-32310/04, 

определения Арбитражного суда Иркутской области от 14.04.16 г. по делу №А19-32310/04, сообщает 

о проведении торгов по продаже имущества ФГУП «Киренское авиационное предприятие» (ИНН/КПП 

3831001104/383101001, ОГРН1023802599831, адрес: 666703, Иркутская обл., г.Киренск, ул.Озерная, 

д.9) в форме публичного предложения.

Прием заявок с 10.00 17.07.17 г. по 10.00 12.12.17 г. по московскому времени. Начальная цена 

продажи имущества должника устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о 

продаже имущества должника на третьих торгах. Минимальная цена продажи имущества должника не 

должна быть ниже 30% от начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на 

третьих торгах (цена отсечения). Величина снижения первоначального предложения 5% от начальной 

цены продажи имущества должника, установленной для первого периода проведения данных торгов. 

Период, по истечении  которого последовательно снижается начальная цена, составляет 7 рабочих дней. 

Общий период продажи 105 рабочих дней. График снижения цены указан на сайте электронной пло-

щадки. Торги проводятся на электронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» в сети 

Интернет на сайте: www.bepspb.ru. 

Имущество выставляется 23 лотами. Подробный перечень лотов и их цены указаны в объявле-

нии на сайте: http://bankrot.fedresurs.ru, тип объявления - объявление о проведении торгов, объявление 

№1916314. Ознакомление с документами осуществляется в рабочие дни по предварительному согласо-

ванию даты и времени по адресу: г.Иркутск, ул.Лызина, д.28, осмотр имущества осуществляется в рабо-

чие дни по предварительному согласованию даты и времени по адресу: г.Киренск, ул.Озерная, д.9. Для 

ознакомления с имуществом необходимо заблаговременно направить письменную заявку (скачать фор-

му можно на сайте: bankrot.fedresurs.ru, тип сообщения - объявление о проведении торгов, сообщение 

№1916314) на имя конкурсного управляющего, для получения допуска на особо охраняемый объект по 

месту нахождения имущества должника во исполнение приказа Минтранса России от 08.02.2011 г. №40. 

Адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 664009, г.Иркутск, ул.Лызина, а/

я51, тел:8(3952)208-200, torgi_38@bk.ru.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены продажи имущества. Реквизиты для перечис-

ления задатка на участие в торгах: получатель: ФГУП «Киренское авиационное предприятие», ИНН 

3831001104, р/с 40502810818350000011, Байкальский банк ПАО Сбербанк г.Иркутск, БИК 042520607, 

к/с 30101810900000000607. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счета, указанные в 

данном сообщении, не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соот-

ветствующего периода проведения торгов.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны 

покупателями в соответствии с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к ней документы оформ-

ляются в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электрон-

ной площадки. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и 

должна содержать следующие сведения: обязательство участника соблюдать требования, указанные в 

сообщении о проведении торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 

почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства за-

явителя (для физ. лица); ИНН, номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка 

на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 

заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой за-

интересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также са-

морегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 

конкурсный управляющий. К заявке прилагаются следующие документы: действительная на день пред-

ставления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или засвидетельствованная в нотари-

альном порядке копия такой выписки (для юр.лица/ИП); копии документов, удостоверяющих личность 

(для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр.лиц); 

копия решения 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 заявителя приобретение 

имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; доверен-

ность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; 

копия договора о задатке, подписанного заявителем; копия документа об оплате задатка. Документы, 

прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью заявителя.

Победителем торгов посредством публичного предложения признается участник торгов, который 

представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальную цену за иму-

щество должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов. В случае если несколько заявок содержат равные предложе-

ния о цене имущества должника, то право приобретения имущества должника принадлежит участнику 

торгов, который в установленный срок первым представил заявку. Подведение результатов торгов со-

стоится после завершения торгов на сайте электронной площадки: www.bepspb.ru. Оператором элек-

тронной площадки с помощью программных средств электронной площадки составляется протокол о 

результатах проведения торгов и направляется организатору торгов для утверждения. В течение 5 дней 

с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта 

данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имуще-

ства. Победитель торгов в течение 30 дней обязан оплатить цену, указанную в договоре купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты договора купли-продажи: получатель: ФГУП «Киренское авиационное предпри-

ятие», ИНН 3831001104, р/с 40502810918350000005, Байкальский банк ПАО Сбербанк г.Иркутск, БИК 

042520607, к/с 30101810900000000607. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 июля 2017 года                                                                                № 435-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 

декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства Владимирцева Игоря Юрьевича от 15 мая 2017 года о переводе земельного участка в целях геологического 

изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород, 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. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Владимирцева Игоря Юрьевича, площадью 75900 

кв.м (кадастровый номер 38:06:111215:1616, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой вы-

пиской о земельном участке от 31 мая 2017 года № 3800/601/17-426964, адрес (описание местоположения): установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский 

район, «остров Комиссаров») из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии 

Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром геологоразведка» информирует обще-

ственность о проведении общественных слушаний по проектной документации «Вывод поисковой сква-

жины №10 Хандинской площади из консервации с повторным испытанием», включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), предусматривающей проведение работ на Байкальской 

природной территории.

Намечаемая деятельность: расконсервация поисковой скважины №10 Хандинской площади.

Цель намечаемой деятельности: вывод поисковой скважины №10 Хандинской площади из кон-

сервации и повторное испытание.

Месторасположение намечаемой деятельности: Казачинско-Ленский район Иркутской области.

Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка» (625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70, тел.: (3452) 

54-09-54, e-mail: office@ggr.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, г. Красно-

ярск, ул. Маерчака, д. 10, тел.: (391) 256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Казачин-

ско-Ленского муниципального района (666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Каза-

чинское, ул. Ленина, д. 10, тел.: (395 62) 2-12-71, e-mail: adm-klr@yandex.ru).

Период проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-сентябрь 2017 года.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.

С вышеуказанной проектной документацией, включая материалы оценки воздействия на окружаю-

щую среду, можно ознакомиться в период с 17 июля по 15 августа 2017 года в общественной приемной 

по адресу: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10, 

Администрация Казачинско-Ленского муниципального района, кабинет № 208, тел.: (39562) 2-15-48.

Для изучения мнения общественности относительно проектной документации по данному адресу 

размещена Книга предложений и замечаний.

Общественные слушания по вышеуказанной проектной документации состоятся 15 августа 2017 

года в 11.00 по адресу: 666511 , Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. 

Ленина, д. 10, Администрация Казачинско-Ленского муниципального района, конференц-зал.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиСтрой», юридический адрес: 664033, г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова,267/2, кв.41, тел.(83952)258-572, совместно с администрацией муниципального 

района “Качугский район”, Качугского  района, Иркутской области   во исполнение ст.14 Федерального 

закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о начале проведения обще-

ственных обсуждений предварительной оценки воздействия проекта «Многоквартирный жилой дом»   

расположенный по адресу ; Иркутская область, Качугский район,  р.п. Качуг, ул. Северная, 2а» на окру-

жающую среду с целью:

- информирования общественности; 

- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;

-  выявления возможных воздействий на окружающую среду.

Заказчик проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиСтрой», 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова,267/2,кв.41,тел.(83952)258-572.

Разработчик проектной документации: ООО «Домострой Профи», 664007, г. Иркутск, ул. Октябрь-

ской Революции, д. 2. (3952) 258-572

Местоположение объекта: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Северная, 2а.

Место проведения слушаний: 666202,  Иркутская область, Качугский район, рабочий поселок  Качуг,  

ул. Ленских Событий,29, Администрация муниципального района «Качугский район», актовый зал.

Дата и время проведения слушаний: 21 августа 2017 года, 16.00 местного времени.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

14 июля  2017 года по 21 августа 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам:

- 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 2, секретариат, тел.(3952) 258-572.

- 666202,  Иркутская область, Качугский район, рабочий поселок  Качуг,  ул. Ленских Событий, 29, 

приемная, тел.: 8 (39540) 31-2-32.

Орган, ответственный за организацию слушаний – администрация  муниципального района «Качуг-

ский район»  Иркутской области.  

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиСтрой», юридический адрес: 664033, г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова,267/2, кв.41,тел.(83952)258-572, совместно с администрацией муниципального 

образования «Баяндаевский район» Баяндаевского  района Иркутской области   во исполнение ст.14 

Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о начале 

проведения общественных обсуждений предварительной оценки воздействия проекта «Многоквартир-

ный жилой дом», расположенный по адресу; Иркутская область, Баяндаевский район, с.Баяндай, ул. 

Бутунаева,4Д, на окружающую среду с целью:

- информирования общественности; 

- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;

- выявления возможных воздействий на окружающую среду.

Заказчик проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиСтрой», 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова,267/2, кв.41, тел.(83952)258-572.

Разработчик проектной документации: ООО «Домострой Профи», 664007, г. Иркутск, ул. Октябрь-

ской Революции, д. 2. (3952) 258-572

Местоположение объекта: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Буту-

наева, 4Д.

Место проведения слушаний: 669120, Иркутская область, с.Баяндай, ул.Бутунаева,2, администра-

ция муниципального образования «Баяндаевский район», конференц-зал.

Дата и время проведения слушаний: 21 августа 2017 года, 10.00 местного времени.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

14 июля  2017 года по 21 августа 2017 года, с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам:

- 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 2, секретариат, тел.(3952) 258-572.

- 669120 Иркутская область, с.Баяндай, ул.Бутунаева, 2, приемная, тел.: 8(39537) 9-12-40.                 

Орган, ответственный за организацию слушаний –  администрация  муниципального образования 

«Баяндаевский район» Иркутской области.  

ИЗВЕЩЕНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Гуцол Константин Валерьевич, номер квалификационного аттестата 38-14-

656 (ИП Гуцол К.В.), почтовый адрес: 671230 Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 

3-го Интернационала, дом 2, контактный телефон 89041158834, адрес электронной почты: Gucol@bk.ru, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:570, расположенного: Иркутская 

область, Иркутский район, д.Ширяева, ул.Надежды,38, выполняет кадастровые работы по уточнению 

границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Непомнящих Иван Алексеевич, 

почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9/1, 

телефон 8 (3952) 745-748. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично 

по адресу: 664006, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9/1, со дня опу-

бликования данного извещения. В течение 30 календарных дней с момента публикации данного извеще-

ния принимаются от заинтересованных лиц предложения по доработке проекта межевания земельного 

участка по адресу: 664000, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9/1.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:10:000000:170, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Куйтунское», о необходимости 

согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных 

долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания: СПК «Окинский» (юридический адрес: Иркут-

ская область, Зиминский район, с. Ухтуй), телефон: 83955431777.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответству-

ющий земельный участок.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2017 года                                                   № 60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Присвоение 

спортсменам спортивного разряда «Первый спортивный разряд»

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года 

№ 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства 

спорта России от 20 февраля 2017 года № 108 «Об утверждении положения о Единой 

всероссийской спортивной классификации», Положением о министерстве спорта Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

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

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Присвоение спортсменам спортивного разряда «Первый спортивный разряд», 

утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области от 25 ноября  2015 года № 125-мпр (далее – Регла-

мент), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «от 17 марта 2015 года № 227» заменить словами «от 20 

февраля 2017 года  № 227»;

в подпункте «в» пункта 24 слова «от 17 марта 2015 года № 227» заменить сло-

вами «от 20 февраля 2017 года  № 227»;

подпункт «в» пункта 28 изложить в следующей редакции:

«28. Для получения государственной услуги заявитель подает в министерство 

представление по форме согласно приложению 1 к Регламенту (далее - представ-

ление).

К представлению прилагаются:

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного пред-

седателем главной судейской коллегии соревнования главным судьей), отражающего 

выполнение норм, требований и условий их выполнения;

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным ор-

ганизацией, проводящей соревнования;

в) копии страниц книжки спортивного судьи, содержащих сведения о фамилии, 

имени, отчестве (при наличии), квалификационной категории и ее подтверждении;

г) две фотографии размером 3 x 4 см;

д) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 

а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при его отсут-

ствии - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяюще-

го личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Россий-

ской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 

органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа;»; 

е) для лиц, не достигших возраста 14 лет - копия свидетельства о рождении;

либо свидетельство о рождении выданное компетентными органами иностран-

ного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык» в слу-

чае рождения  на территории иностранного государства.»;

2) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-

жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении го-

сударственной услуги, которые заявитель или его представитель вправе представить, 

относятся:

«а) копия справки о временной регистрации в случае временной регистрации на 

территории Иркутской области;

б) свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет.»;

3) абзац пятый пункта 32 исключить;

4) пункт 59 изложить в следующей редакции:

«59. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

а) прием, регистрация и рассмотрение представления и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, уча-

ствующие в предоставлении государственной услуги;

в) принятие решения о присвоении (отказе в присвоении) спортсмену спортив-

ного разряда;

г) информирование заявителя о принятом решении;

д) выдача результатов предоставления государственной услуги;

5) индивидуализированный заголовок главы 22 изложить в следующей редак-

ции:

«22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ И РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДОКУ-

МЕНТОВ»;

6) в абзаце первом пункта 62 слова «трех месяцев» заменить словами «четырех 

месяцев»;

7) дополнить главой 221 следующего содержания:

«Глава 221 ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗА-

ПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

751. Основанием для начала административной процедуры является непред-

ставление заявителем документов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 31 Ре-

гламента.

752. Министерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия:

сведения о государственной регистрации заявителя;

сведения о записи акта гражданского состояния.

753. Межведомственные запросы в течение 2 (двух) рабочих дней со дня реги-

страции представления о присвоении спортсмену спортивного разряда 

направляются министерством в Министерство внутренних дел Российской Фе-

дерации, службу записи актов гражданского состояния Иркутской области.

754. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении документов (сведений, содержащихся в них) для предоставления 

государственной услуги не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса. 

Полученные министерством документы (сведения, содержащиеся в них) при-

общаются к документам, приложенным к представлению о присвоении спортсмену 

спортивного разряда.

755. Результатом исполнения административной процедуры является получе-

ние министерством документов (сведений, содержащихся в них) в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, службой записи актов гражданского состояния Иркутской 

области.»;

8) блок-схему Регламента изложить в следующей редакции (прилагается).

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

его официального опубликования, за исключением абзаца девятого подпункта 1 пун-

кта 1 настоящего приказа.

3. Абзац девятый подпункта 1 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу 

с 1 января 2018 года.

Министр  спорта Иркутской области

И. Ю. Резник 

Приложение к приказу 

министерства спорта Иркутской области

от 30 июня 2017 года  № 60-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги     

«Присвоение спортсменам спортивного разряда 

«Первый спортивный разряд»

БЛОК-СХЕМА
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении публичных слушаний

На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экспертизе», и 

Федерального закона № 181-ФЗ от 28 июня 2014г., ООО «ВостСибСтрой» (почтовый адрес: 664075, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 202) в целях информирования общественности и учета мнения населения 

проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по 

объекту «Малоэтажная жилая застройка «Микрорайон Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-

фраструктуры, расположенный на 11 км байкальского тракта. 1-я очередь строительства (квартал «Ис-

панский»., включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 16 августа 2017г.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 6 

(в помещении КСК «Культурно-спортивного комплекса»). 

Дата и время проведения слушаний: 16 августа 2017г. в 13:00 часов местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

14 июля 2017г. по 14 августа 2017г. с 09:00 до 16:00 часов местного времени в рабочие дни по адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 каб. 223а;

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, офис 407;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8 (администрация Ушаковского 

муниципального образования). 

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении публичных слушаний

На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экспертизе», и 

Федерального закона № 181-ФЗ от 28 июня 2014г., ООО «ВостСибСтрой» (почтовый адрес: 664075, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 202) в целях информирования общественности и учета мнения населения 

проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по 

объекту «Малоэтажная жилая застройка «Микрорайон Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-

фраструктуры, расположенный на 11 км байкальского тракта. 2-я очередь строительства (квартал «Чеш-

ский»., включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 16 августа 2017г.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 6 

(в помещении КСК «Культурно-спортивного комплекса»). 

Дата и время проведения слушаний: 16 августа 2017г. в 13:30 часов местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

14 июля 2017г. по 14 августа 2017г. с 09:00 до 16:00 часов местного времени в рабочие дни по адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 каб. 223а;

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, офис 407;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8 (администрация Ушаковского 

муниципального образования). 

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении публичных слушаний

На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экспертизе», и 

Федерального закона № 181-ФЗ от 28 июня 2014г., ООО «ВостСибСтрой» (почтовый адрес: 664075, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 202) в целях информирования общественности и учета мнения населения 

проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по 

объекту «Малоэтажная жилая застройка «Микрорайон Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-

фраструктуры, расположенный на 11 км байкальского тракта. 3-я очередь строительства (квартал «Фин-

ский»., включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 16 августа 2017г.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 6 

(в помещении КСК «Культурно-спортивного комплекса»). 

Дата и время проведения слушаний: 16 августа 2017г. в 14:00 часов местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

14 июля 2017г. по 14 августа 2017г. с 09:00 до 16:00 часов местного времени в рабочие дни по адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 каб. 223а;

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, офис 407;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8 (администрация Ушаковского 

муниципального образования). 

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении публичных слушаний

На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экспертизе», и 

Федерального закона № 181-ФЗ от 28 июня 2014г., ООО «ВостСибСтрой» (почтовый адрес: 664075, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 202) в целях информирования общественности и учета мнения населения 

проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по 

объекту «Малоэтажная жилая застройка «Микрорайон Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-

фраструктуры, расположенный на 11 км байкальского тракта. 4-я очередь строительства (квартал «Фин-

ский»., включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 16 августа 2017г.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 6 

(в помещении КСК «Культурно-спортивного комплекса»). 

Дата и время проведения слушаний: 16 августа 2017г. в 14:30 часов местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

14 июля 2017г. по 14 августа 2017г. с 09:00 до 16:00 часов местного времени в рабочие дни по адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 каб. 223а;

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, офис 407;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8 (администрация Ушаковского 

муниципального образования). 

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении публичных слушаний

На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экспертизе», и 

Федерального закона № 181-ФЗ от 28 июня 2014г., ООО «ВостСибСтрой» (почтовый адрес: 664075, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 202) в целях информирования общественности и учета мнения населения 

проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по 

объекту «Малоэтажная жилая застройка «Микрорайон Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-

фраструктуры, расположенный на 11 км байкальского тракта. 5-я очередь строительства (квартал «Ис-

панский»., включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 16 августа 2017г.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 6 

(в помещении КСК «Культурно-спортивного комплекса»). 

Дата и время проведения слушаний: 16 августа 2017г. в 15:00 часов местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

14 июля 2017г. по 14 августа 2017г. с 09:00 до 16:00 часов местного времени в рабочие дни по адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 каб. 223а;

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, офис 407;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8 (администрация Ушаковского 

муниципального образования). 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003, г. Иркутск, Дзержинского, 

35, оф.31/3; ira_irks@mail.ru, тел.997-049) сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участ-

ников и форме предложения цены; по принципу повышения цены на шаг аукциона, в ходе которого 

предложения о цене заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Продаже под-

лежит имущества ООО «Технологии строительства и сервиса» (ОГРН 1123850031800,  ИНН 3811998360, 

адрес: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 98/2) (лот – наименование 

– начальная цена): лот №1 - Дебиторская задолженность к ООО «ТАВГАС» в размере 352 315, 54 руб. – 

37000,0 руб., (ознакомиться с имуществом можно по предварительной договоренности с организатором 

торгов). Место проведения торгов: электронная площадка ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (www.rus-on.ru). При-

ем заявок осуществляется с 17.07.2017 г. по 18.08.2017 г. Дата проведения торгов 22.08.2017 г. в 12.00 

(ИВ). К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку и приложившие выписку из вы-

писка (или нотариально заверенная копия выписки) из Единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридического лица), из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей (для индивидуального предпринимателя), содержащая актуальные на день предоставления заявки 

сведения; копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 

подтверждающий полномочия лица на действия от имени заявителя; документы, подтверждающие вне-

сения задатка на реквизиты указанные в сообщении. Задаток равен 20% от начальной стоимости лота. 

Шаг аукциона 10% от начальной стоимости лота. Заявка на участие в торгах должна содержать све-

дения, установленные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в действу-

ющей редакции). Документы для участия в электронных торгах должны быть поданы через оператора 

электронной площадки и подписаны электронной подписью. Победителем торгов признается участник 

торгов, предложивший наиболее высокую цену. Заключение договора купли продажи с победителем 

торгов в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Полная оплата 

не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам: Филиал «АТБ» (ПАО) в 

г.Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, БИК 048142744, к/с 30101810700000000744, р/с 40702810114510000065. Под-

ведение итогов торгов состоится 23.08.2017г. в 16.00 (ИВ), по адресу: г.  Иркутск, ул. Дзержинского, 33, 

каб.210/1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП Дмитриев Д.А., предлагает услуги по изготовлению агитационной печатной продукции для  кан-

дидатов на выборах Глав муниципальных образований а так же кандидатов  и партий,  на   выборах 

депутатов  Дум муниципальных образований Иркутского района, и других районов Иркутской области, 

проводимых 10.09.2017 года,  по следующим ценам: 

Плакат А3  4+0: 500 экз.-6010 руб., 1000 экз. – 7005 руб., 5000 экз. – 20600 руб.

Листовки А4  4+0: 500 экз. - 5190 , 1000 экз.- 5930 руб. 5000 экз. – 11840 руб., 

Листовки А5  4+0: 1000 экз.- 5190 руб., 5000 экз. 8145 руб., 10000 экз. -11840 руб.

Буклеты 4+4: 1000 шт. – 7300 руб., 5000 экз. - 15960 руб., 10000 экз. – 26670 руб.

Календари карманные  4+4: 1000 шт. - 1200 руб., 5000 шт. – 6000 руб., 

Газеты А3  10000 экз. – 24500 руб. , 20000 экз.- 35200 руб., 30000 экз. – 45870 руб.,  

г. Иркутск,  бульвар Рябикова 22а, кв. 402,  т: 686-323, 93-22-94, e-mail 932294@mail.ru
Реклама


